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Л.

ЛАБ13НѢ, Титъ, народный трибунъ

въ Римѣ, впослѣдствіи одинъ изъ луч

шихъ полководцевъ во время Цезаря, ко

торый въ своихъ комментаріяхъ говоритъ

О Н64ъ, Какъ О самомъ дѣятельномъ и

опытномъ изъ подчиненныхъ ему вождей,

особенно отличившемся въ трехъ послѣд

нихъ походахъ въ Галлію. Когда Цезарь

воевалъ въ Британіи, Лабіэнъ, съ тремя

легіовами и 3000 конницы, оставался въ

Галліи, защищалъ берега, заботился о

подвозѣ съѣстныхъ припасовъ и снаря

залъ суда. По возвращеніи Цезаря,устре

мился онъ противъ Тревировъ, разбилъ

ихъ и спасъ отъ непріятеля обозъ всего

Римскаго войска, сражавшагося съ мена,

пирами, Тревиры покушались было на

пасть на Лабіэна, но онъ, не допустивъ

ихъ до соединенія съ Германцами, одер

жалъ надъ ними вторую знаменитую по

бѣду. Съ зимнихъ квартиръ своихъ, рас

положенныхъ на нижнейШельдѣ,Лабіэнъ

съ четырьмя легіонами выступилъ въ по

ходъ противъ Сенноновъ и Паризіевъ.Но

его предпріятіе противъ Лютеціи (Па

Ряжа) не удалось. Обложивъ въ другой

въ этотъ городъ, онъ успѣлъ только

94тъ Мелодунумъ на Сенѣ, и, не претер

нѣтъ никакой потери, снова соединился съ

Чезаремъ; потомъ, совершенно въ духѣ

То м ъ УIII.

своего великаго наставника, умѣлъ обма

99тъ непріятеля, наблюдавшаго за нимъ

на берегахъ Сены и съ бóльшею частію

99ихъ легіоновъ незамѣтно пробрался

99Резъ рѣку. Во время зимовки своей въ

99444 Секвановъ Лабіанъ предпринялъ, въ

99чествѣ главнокомандующаго, походъ про

Т94ъ Белловаковъ, въконцѣ которагоеще

Разъ ходилъ войною на Тревировъ и гер

44Невъ и утвердилъ въ этой части Гац

4ія Римское владычество. Въ награду за

его подвиги Цезарь поручилъему въ управ

4еніе Галлію Тогату; впрочемъ, имѣя въ

447 привязать его совершенно къ себѣ

я пріобрѣсти его содѣйствіе при своемъ

избраніи въ консулы. Однакожъ, въ воз

никшей скоро потомъ междоусобной войнѣ

съ Помпеемъ Лабіэнъ перешелъ на сто

рону сего послѣдняго, оказалъ ему дѣя

тельную помощь въ сраженіи придирра

хіумѣ (смот- это слово), но заслужилъ

справедливое негодованіе своимъ хвастов

ствомъ и ожесточеніемъ противъпрежняго

своего благодѣтеля и товарищей, кото

рыхъ осыпалъ обидами иругательствами.

Послѣ Фарсальской битвы, Лабіанъ, уда

лился въ Африку, собралъ тамъ новыя

силы и, вмѣстѣ съ Катономъ и Нумидій

скимъ Царемъ Юбою, продолжалъ вести

упорную войну противъ Цезаря. Въ сра
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женіи подъ Русmиною (см. это) онъ едва

было не одержалъ побѣды, если бы Пе

зарь не успѣлъ снова ободрить свое вой

ско. Оказавъ чрезвычайную дѣятельность

во многихъ другихъ битвахъ, Лабіэнъ

gegе-таки не могъ одолѣть своего велика

го противника, и бѣжалъ въ Испанію,

Тамъ онъ сражался въ войскѣ Помпее

выхъ сыновейибылъубитъвъ рѣшитель

ной битвѣ при Мундѣ (см. это слово).

(См. Записки ЮліяЦезаря о Галльской

войнѣ и приложенія къ нимъ о войнахъ

въ Африкѣ и Испаніи). СынъЛабіэна,то

гожеимени, сражался заБрута и Кассія,

предводительствовалъ частію ихъ войскъ,

завоевалъ для нихъ Финикію и Киликію,

но наконецъ былъ разбитъ и взятъ въ

плѣнъ. , М. Л. С.

ЛАВОРАТОРІЯ (Laboratoir, 2uboratо

rium). Значеніе этого слова въ военномъ

искусствѣ объяснено въ статьѣ нашего

Лексикона, Арmиллерійская Лабораторія.

Здѣсь сдѣлаемътолько необходимоедобав

леніе.

Военныя или АртиллерійскіяЛаборато

ріи бываютъ мѣстныя и подвижныя.

Первыя сутъ постоянныя и учреждаются

въ разныхъ мѣстахъ государства, обык

новенно лежащихъ насоединеніи нѣсколь

кихъ главныхъ путей сообщенія; вторыя

слѣдуютъ въ военное время за арміями.

Мѣстныя лабораторіи- устроиваются со

всевозможными предосторожностями отъ

огня, и въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ

жилья; строенія,въ которыхъпроизводят

ся работы, и магазины для храненія за

пасовъ, размѣщаются на значительномъ

другъ отъ другаразстояніи, чтобы взрывъ

одного не могъ вредить другимъ; ихъ

снабжаютъ громоотводами, окапываютъ

рвомъ и валомъ, обсаживаютъ деревьями

II "Такъ Дал

У насъ такія мѣстныя Лабораторіи

находятся въ С.Петербургѣ, Москвѣ и Кi

евѣ; подвижныя же Лабораторіи состав

(смотри слово Арmиллерійскіе парки). Кро

мѣтого,въ каждой артиллерійской батта

реѣ положено имѣть Лабораторный ин

струменmь и люди должны въ мирное

время сами приготовлятъ заряды и про

чее, нужное дляпрактическихъученій: это

пріучаетъ ихъ къ Лабораторномуискус

сmву и даетъ возможность,въ случаѣнуж

ды и на войнѣ,обойтиться безъ особыхъ

Лаборатористовѣ.

ЛАВОРАТОРНОЕ искусство изу

чаетъ во 1-хъ) производство работъ,

составляющихъ предметъ военныхъ лабо

раторій; слѣдовательно отработку: заря

довъ для артиллерійскихъ орудій и па

троновъ для ручнаго огнестрѣльнаго ору

жія, фитиля, палительныхъ свѣчей, сто

пина, скорострѣльныхъ и бомбовыхъ пли

гранатныхъ трубокъ; снаряженіе бомбъ,

гранатъ, брандскугелей, каркасовъ, зажи

гательныхъ вѣнковъ или кранцовъ и хол

ста, свѣтящихъ ядеръ, сигнальныхъ име

тательныхъ, или Конгревовыхъ ракетъ,

маяковъ, наконецъ литье свинцовыхъ

пуль. Во2-хъ, кълабораторному искусству

относится умѣніе обращаться съ предме

тами, приготовленными въ лабораторіи,

сохранять ихъ, перевозитъ иупотреблять

въ дѣло, и въ 5-хъ,искусствофейервероч

ное, т. е. приготовленіе и спускъ фейер

верковъ или потѣшныхъ огней.

Въ отдѣльныхъ статьяхъ нашего изда

нія, объясняющихъ видъ, устройство и

употребленіе предметовъ, приготовляе

мыхъ въ лабораторіяхъ, описаны вкратцѣ

и способы ихъ приготовленія и храненія

(см. «Варядъ, Патронъ и т. д.). Подробныя

свѣдѣнія по этой важной отрасли артил

лерійскаго искусства можно почерпнутъ

изъ сочиненій: Руrotechnie militaire, par

С. Кudgier, Рaris 1в41; Тraité dе Руroteсь

nie militaire, traduit de l'allemand раr

Каvіchiо de Реretsdorf, Strasbourg 1894,

сочиненія Прусскаго артиллерійскаго пи

сателя Морица Мейера, Уortrage uber die

ляютъ такъ называемые запасные парки I Аrtillerie-Теchnik, лабораторная часть ко
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тораго извѣстна въ переводѣ подъназва

віемъ: Руrotechnie raisonnée, ou аррliса

tion dе la chimie auх artifices de guerre,

traduite раr Т. Нірреrt, Вruхelle 1857; на

конецъ на Русскомъ языкѣизъ трехъ кур

совъ Артиллерій: Военно-УченагоКомите

та, Генерала Маркевича и Генерала Вес

селя, и изъ сочиненія Челяева: Искусство

дѣлать фейерверки. Въ заключеніе замѣ

тимъ, что особенно достойно примѣчанія

сочиненіе Морица Мейера, какъ опытъ

приложенія началъ Химія къ горючимъ

составамъ, въ Военной Лабораторіи упо

требляемымъ. К. А. А.

ллвоглтогныйинструмкнтъ,

приборы, употребляемые въ артиллерій

скихъ лабораторіяхъ при производствѣ

работъ, составляющихъ предметъ ихъ, и

при повѣркѣ вещейприготовленныхъ.Ин

струментъ этотъ очень многосложенъ, и

мы оппшемъ только главнѣйшій и упо

требительнѣйшій, большую часть кото

раго положено также имѣть въ каждой

баттареѣ. Начнемъсъупотребляемаго при

приготовленіи зарядовъ въ картузахъ; онъ

есть слѣдующій:

Выкройки изъ толстой бумаги или по

литуры, сдѣланныя соотвѣтственно виду

и величинѣ заряднаго мѣшкаили картуза.

Балеваны деревянные, цилиндрическіе,

4ля пушечныхъ зарядовъ. Они имѣютъ

видъ цилиндровъ, соединенныхъ съ от

Рѣзными конусами, для единорожныхъ,

соотвѣтствуютъ величиною требуемойве

499ннѣзарядовъ и служатъ для расправ

ченія сшитыхъ картузовъ. (фиг. 1 и 2).

Проховыя мѣрки, жестяныя или мѣд

ныякружки, въ видѣравнобочныхъ цилин

дровъ, размѣренныя такъ, что въ каждую

Въ нихъ помѣщается извѣстное вѣсомъ

количество пороха.

Пропускныецилиндры, мѣдные, со внут

Ревними діаметрами, равными калибрамъ

97май, служащіе для повѣрки приготов

44ныхъ зарядовъ. (фиг. 5).

Читаны или лежала „ деревянныя,

обитыя мѣдью , или просто мѣдныя

и желѣзныя дощечки съ сквозными

вырѣзами, для повѣрки зарядовъ, кар

течныхъ жестянокъ, бомбовыхъ, гранат

ныхъ и скорострѣльныхъ трубокъ. При

повѣркѣ,пропускаютъ вещьсквозьвырѣзъ

и она должна пройти, касаясь боковыми

поверхностями краямъ вырѣза. Проймы

для повѣрки зарядовъ дѣлаются раздвиж

ныя,такъ,чтобы одна и таже могласлу

жить для зарядовъ одного орудія съраз

личными снарядами (фиг. 4 и 5).

Лелала для повѣрки шпиглей, желѣз

ныялинѣйки,у которыхъ очертаніевнут

реннихъ краевъ точно съ очертаніемъ

верхняго и боковаго края вертикальнаго

разрѣза черезъ ось шпигля сдѣланнаго

(фиг. 6 и 7).

Кривоножный циркуль изъ мѣди или

желѣза, употребляемый для вымѣриванія

наружныхъ діаметровъ снарядовъ и во

обще круглыхъ тѣлъ (фиг. 8).

Бомбомѣры или Крумциркули, служа

щіе для измѣренія толщиныстѣнъ бомбъ,

гранатъ и брандскугелей. Они дѣлаются

изъ желѣза или мѣди и намѣютъ слѣдую

щее устройство: двѣ полукруглыя, во

внутрь изогнутыя ножки придѣланы къ

двумъ полосамъ прямымъ такъ,что внут

реннія стороны полосъ идутъ по про

долженію діаметровъ ножекъ (фиг. 9), и

притомъ полосы и діаметры имѣютъ рав

ную длину; слѣдовательно, если раздви

нуть ножки,то разстоянія междунижни

ми концами ихъ и между верхними кон

цами полосъ будутъ одинаковы. Концы

полосъ соединяются поперечною планоч

кою, въ которой сдѣланъ прорѣзъ для

свободнаго раздвиганія ножекъ, и на ко

торой начерченъ масштабъ. На одной изъ

ножекъ прикрѣпленъ шпенекъ въ такомъ

мѣстѣ, что когда вложатъ эту ножку въ

очко бомбы, или гранаты, для которой

инструментъ назначенъ, и дошлютъ его

до шпенька,тонижній конецъ ножки дой

детъ до середины бомбы я тогда другую
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ножку додвигаютъ до наружной стѣны I

бомбы и перемѣщаютъ бомбомѣръ по I

окружности снаряда. Масштабъ на попе- I

речной планкѣ показываетъ отступленіе

толщины стѣнъ снаряда отъ надлежащей,

и по всей ли окружности снаряда она

Одинакова,

Кружала, такъ называемыя двойныя,

для повѣрки снарядовъ (фиг. 10). Устрой

ствоиупотребленіеихъ описановъ статьѣ

Кружало.

Кружала одинокія, для повѣрки кар

течныхъ пуль, по два для каждаго изъ 9

Мо ихъ (см. картечь), одно изъ нихъ на I

4 часть линіи больше надлежащаго діа- I

метра пули, а другое на столько же ме

нѣе; пули должны проходитъ сквозь пер

вое и останавливаться на второмъ.

Пріемные цилиндры,чугунные, для по

вѣрки снарядовъ. Внутренняя пустота ихъ

имѣетъ вездѣ діаметръ большаго кружала

того снаряда, для котораго цилиндръ

назначенъ, длина же ихъ въ 6калибровъ;

при употребленіи, ихъ кладутъ такъ,что

бы одинъ конецъ былъ дюйма на2выше

другаго и пропускаемые снаряды должны

прокатиться по цилиндру свободно, не

останавливаясь,

Скребки для очищенія снарядовъ отъ

ржавчины и приставшей нечистоты, не

большіе рычаги, имѣющіе цилиндрическій

видъ по серединѣ, по концамъ же расплю

щенные и загнутые въ противныя сто

роны; тѣ, которыеупотребляютсядля очи

щенія внутренности пустыхъ снарядовъ,

дѣлаются изъ мѣди, употребляющіеся же

для очищенія наружности — изъ желѣза.

Мотовило (фиг. 11),деревянныядвѣра

мы, соединенныя крестообразно и подпер

тыяуперекрестьевъ двумя стойками такъ,

что могутъ обращаться около оси; слу

жатъ для наматыванія стопина,

Навойники, выточенные изъ дерева ци

линдры, служащіе для навиванія бумаги

при дѣланіи патроновъ и гильзъ для па

лительныхъ свѣчей (см. это) и сигналь

1

ныхъ ракетъ (см. Рпкета); они имѣютъ

длину и діаметръ соотвѣтственные тѣмъ

гильзамъ, для дѣланія которыхъ служатъ,

Навойники для ракетныхъ гильзъ имѣютъ

на одномъ концѣ четырехгранный видъ,

для надѣванія особой ручки. I

Киттальная доска, деревянная, гладкая

снизу и съ ручкою сверху, служитъ для

катанія гильзъ.

Катальный станокъ (фиг. 12) состоитъ

изъ двухъ толстыхъ досокъ, соединенныхъ

шарнеромъ съ одного конца; къ верхней

доскѣ снизу, а къ нижней сверху при

крѣплены два бруса по направленію, пер

пендикулярному къ длинѣ досокъ; въкаж

домъ брусѣ сдѣланъ продольный тре

угольный вырѣзъ такъ, что когда одинъ

брусъ ляжетъ на другой, то образуется

четыреугольная пустота; къ верхней

доскѣ, къ концу, противоположному съ

шарнеромъ, привѣшивается грузъ, нажи

мающій ее на нижнюю. Посредствомъ

уторгу егтавка катаютъ гальзы Для Сиг

нальныхъ ракетъ и другія

Обрѣзательный станокъ (фиг. 13), на

которомъ обрѣзываютъ гильзы. Устрой

ство его подобно предъидущему станку,

только вмѣсто верхней доски, къ скамей

кѣпридѣланъ нашарнерѣ рѣзакѣилиножъ,

къ другому концу котораго, или ко лбу,

привязанъ шнуръ,прикрѣпленныйдругимъ

концомъ къ подножкѣ, посредствомъ ко

торой ножъ нажимается.

Затяжной станокъ (фиг. 14), на кото

ромъ затягиваютъ гильзы сигнальныхъ

ракетъ (см. Ракета). Онъ состоитъ изъ

скамейки, на которой укрѣплены изогну

тыя тупыя ножницы; онѣ сжимаются по

средствомъ давленія на подножку, соеди

ненную съ нижнею половиною ножницъ

шнуромъ. Иногда затягиваютъгильзыпо

средствомъ струны съ привязанною на

одномъ концѣ палкою иукрѣпленной дру

гимъ концемъ къ стѣнѣ или къ столбу.

Затяжка (фиг. 18), палочка съ полу

шарными возвышеніями на концахъ; на
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одномъ изъ полушаровъ,по самой среди

нѣ, вдѣланъ коническій стерженъ; она

вкладывается въ конецъ гильзы при за

тягиванія. I

Осадникъ, деревянный цилиндръ, съ

округленнымъ концомъ и съ этого конца

съ коническою пустотою; употребляется

при затягиваніи гильзъиихъ осаживаніи

(см. Ракета).

Ракенный спержень (фиг. 16), выко

ванный изъ желѣза цилиндрикъ, имѣющій

вышину и діаметръ равныекалибру раке

ты, съ полушарнымъ, въ 4. калибра воз

вышеніемъ съ одного конца, посрединѣ

котораго идетъ къ верху коническій стер

женъ, равный размѣрами конической пу

стотѣ въ ракетномъ составѣ; съ другаго

конца цилиндрика укрѣпленъ винтъ:

Ракетный стерженъ употребляется для

осаживанія гильзы и для образованія пу

стоты при набивкѣея составомъ. (см. Ра

меня).

Смирочная доска со спиркою, дубовая

доска съ возвышенными краями (кромѣ

одной стороны), на которой растираютъ

и смѣшиваютъ составы посредствомъ сдѣ

ланнаго изъ дерева кружка съ ручкою

или спирки,

Ряженныя формы и формы для пали

мельныхъ свѣчей, употребляемыя при на

бивкѣ гильзъ; первыя суть мѣдные щи

линдрысъ пустотою,соотвѣтственноюраз

мѣрамъ гильзы, а вторыя дѣлаются изъ

лерева и состоятъ изъ двухъ половинокъ,

соединяемыхъ вмѣстѣ и скрѣпляемыхъ

обручами; въ каждой половинкѣ сдѣланъ

по оси полуцилиндрическій вырѣзъ такъ,

что когда онѣ сложены, то внутри обра

зуется цилиндрическая пустота, равная

наружнымъ размѣрамъ гильзъ палитель

ныхъ свѣчей.

Лабойники деревянные, служащіе для

набивки гильзъ сигнальныхъ ракетъ со

ставомъ. Это сутъ деревянные цилиндры,

діаметромъ равные діаметру внутренней

пустоты гильзы, со срѣзанными плоско

концами. При набиваніи сигнальныхъ ра

кетъ употребляются четыре набойника,

три съ коническою пустотою внутри, по

оси; у одного во весь стерженъ или во

всю пустоту въ составѣ ракеты, удру

гаго въ 5 и у третьяго въ 4 этой пу

стоты; четвертый набойникъ не имѣетъ

пустоты и называется глухимь. Для на

биванія гильзъ палительныхъсвѣчей упо

требляетсяглухой деревянный набойникъ,

соотвѣтственныхъ имъ размѣровъ.

Лабойники мѣдные; одни для набиванія

бомбовыхъ и гранатныхъ трубокъ и дру

гіе для заготовленія дыръ у брандскуге

лей, каркасовъ и свѣтящихъ ядеръ.

Машинка, для выдергиванія трубокъизъ

гранатъ и бомбъ, имѣющая слѣдующее

устройство (фиг. 17): два желѣзныя коль

ца соединены двумя желѣзными жестой

ками; нижнее кольцо имѣетъ мѣдное ос

нованіе, а въ верхнемъ сдѣлано гнѣздо

для винта, сквозь которое п проходитъ

онъ вертикально; нижній конецъ винта

утвержденъ въ третьемъ кольцѣ, среднемъ

и подвижномъ, такъ, что можетъ свобод

но обращаться около оси; къ этому коль

цуприкрѣплены клещисъ широкими, дуго

образными концами, на внутренней по

"верхности коихъ сдѣланагрань. Приупо

требленіи,машинку накладываютъ на сна- "

рядъ нижнимъ кольцомъ такъ, чтобы

сквозь негопрошла трубка, захватываютъ

эту послѣднюю клещамии вертятъ, винтъ

вверхъ,

Кромѣ того, къ лабораторнымъ инстру

ментамѣ принадлежатъ: Артиллерійская

шкѣла, Чертежный Инструментъ, Проб

ная Мартирка (см. эти слова), и нако

нецъ много другихъ вещей, напр. разной

велпчшны прямыя иглы, для шитья кар

тузовъ, каркасныхъ мѣшковъ и проч., кря

выя иглы, для оплетанія веревками кар

касовъ и новыхъ свѣтящихъ ядеръ, вѣсы

большіе и малые, воронки мѣдныя и же

стяныя, различной величины, никоими мѣд

ныя для толченія составовъ, копилы мѣд
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ные и чугунные, для варенія горючихъ

gоставовъ д. смолы, молютики. СвинцовыеИ

мѣдные, колоннушки деревянныя, разнаго

рода ножки, ножницы, синта, ведра, шага

ны и прочее. К. А. «А

ллвоглтогный узвалъ, такъ на

зывается способъ завязыванія чего-ни

будь, употребляемый въ артиллеріи, и

имѣющій тѣ преимущества предъ обык

новеннымъ, что можно посредствомъ его

крѣпче связать и что завязка не распу

скается. Фиг. 18 и 19 на чертежѣ, изо

бражающемъ лабораторный инструментъ,

показываютъ какимъ образомъ сложитьи

связать этотъ узелъ.

„ЛАВОРАТОРЫЫЯ РАБОТЫ — въ

статьяхъ Лабораторія и Лабораторное ис

куссmвомыпоказали, какіе вообщепредме

тыприготовляются: Аршиллерійскимила

барашоріями; работы, при томъпроизводи

мыя, называются Лабораторными работа

мивъ статьяхъ Брандентель, дажитель

мыя ядра, Варядъ и другихъ, дано поня

тіе о томъ, какъ производятся лабора

торныя работы; здѣсь замѣтимъ только:

а) что ихъ производятъ на основаніи

особаго Высочайше утвержденнаго уроч

наго положенія, въ которомъ объяснены

какъ порядокъ работъ, такъ и нужное

количество рабочихъ, времении матеріяла

на приготовленіе предметовъ въ из

вѣстномъ числѣ; b) что, для избѣжанія

взрыва, строжайше запрещено произво

дитъ работы ночью, при свѣчахъ,— кромѣ

безопасныхъ отъ огня, напр. дѣланія

гильзъ, сшиванія картузовъ и т.«п,да и

то въ случаѣ большой нужды и поспѣш

ности, и с) что приготовленіе фейервер

ковъ (см. это слово) для продажи част

нымъ лицамъ исключительно предостав

лено артиллерійскимъ лабораторіямъ; при

чемъ онѣ руководствуются: урочнымъпо

ложеніемъ для изготовленія фейервер

ковъ, особыми правилами для продажи

ихъ, Высочайше утвержденными, и цѣна

ми, на каждую фейерверочную штуку,

ежегодно представляемыми Артиллерій

скимъ Департаментомъ Военному Совѣту

на утвержденіе и объявляемыми потомъ

въ вѣдомостяхъ. Изъ денегъ, выручен

ныхъ за фейерверки лабораторій, возвра

щаютъ издержки на матеріялъ; а изъ

прибыли отчисляютъ половину въ обо

ротный капиталъ, 30 процентовъ на ре

монтъ машинъ и инструментовъ, 104 на

содержаніе магазиновъ,и 10назаработоч

ную плату лаборатористамъ. К. А. Л.

ЛАВОРАТОРНыя РОТы,свормиро

ванныя у насъ по положенію 8 Ноября

1809 года, составляютъ части Артилле

рійскихъ гарнизоновъ тѣхъ крѣпостей,

къ которымъ онѣпричислены. Онѣучреж

дены для производства работъ, состав

ляющихъ предметъ артиллерійскихъ ла

бораторій и для приготовленія фейер

верновъ (см. это слово). Лабораторныхъ

ротъ въ настоящее время имѣется 6;

каждая рота состоитъ изъ 4-хъ Оберъ

Офицеровъ,20-ти фейерверкеровъ,70лабо

ратористовъ 2-го класса и 100 лабора

тористовъ 5 класса и именуется при

своеннымъ ей нумеромъ. Роты располо

женыпо одной ипо половинѣ ротывъ раз

личныхъ мѣстахъ государства и по по

ложенію находятся въ непосредственномъ

завѣдываніи и распоряженіи начальни

ковъ крѣпостнаго артиллерійскаго шта

та той крѣпости, къ которой причисле

ны и въ вѣдѣніи Начальника округаАр

тиллерійскаго гарнизона, въ которомъ

крѣпость находится. Нѣкоторыя лабора

торныя роты, напр., расположенныя въ

С. Петербургѣ, Москвѣ, Тифлисѣ, имѣютъ

командирами особо назначенныхъ артил

лерійскихъ Штабъ-Офицеровъ. Въ мѣс

тахъ, гдѣ нѣтъ лабораторныхъ ротъ,

обязанности ихъ псполняютъ артиллерій

скіе парки и гарнизоны. К. А. Л.

ЛАБУРДОНПЕ (Веrtrand-Егаngois Ма

hé de Lа Вourdonnais), храбрый Капи

танъ Французскаго Королевскаго флота,

родился въ С-тъ-Мало въ 1699 году и
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десяти лѣтъ отправился на купеческомъ

кораблѣ въ Южное море. По возвращеніи

изъ этого путешествія, имѣя 14 лѣтъ

отъ роду, онъвступилъ Мичманомъ въКо

ролевскій флотъ, потомъходилъвъОстъ

Индію и въ этомъ походѣ пріобрѣлъ отъ

одного іезуита математическія и другія

познанія. Повозвращеніи во Францію,Ла

бурдоннедѣлалъ кампаніи въ 1716 и 1717

голахъ въ Сѣверномъ, а въ 1718 году въ

Средиземномъ морѣ. Всѣ эти плаванія

образовали его хорошимъ морякомъ и

Французская Индійская кампанія пригла

сила его въ свою службу, въ которой онъ

былъ пожалованъ младшимъ Капитаномъ

корабля, не имѣя еще 25лѣтъ отъ-роду.

Передъ этимъ написалъ онъ извѣстное

тогда сочиненіе объ оснасткѣ кораблей.

Въ 1724 году, Лабурдонне, будучи по

мощникомъ г-на Пардалланъ, начальника

эскадры изъ 16 судовъ, посланной изъ

Пондшери для занятія Маге (на Мала

барскомъ берегу), овладѣлъ этимъ мѣ

стомъ; причемъ, по мелководію, высадка

производилась на плотахъ его изобрѣ

тенія, которые подымали по 300 чело

вѣкъ съ одною пушкою. За взятіе сего

мѣста къ фамиліи его прибавлено Мatué.

Наступившій за тѣмъ миръ обратилъ

дѣятельность Лабурдонне на дѣла торго

ныя. Онъ составилъ частную компанію,

ихливеніемъ ея вооружилъ судно иходилъ

ва вемъ въ Мокку и Гоа, главное мѣсто

Португальскихъ владѣній въ Индіи. На

мѣстникъ сего города пригласилъ его въ

свою службу, съ тѣмъ, чтобы поручить

ему возвращеніе Момбаза (на Зангвe

барскомъ берегу, въАфрикѣ),взятаго ту

земцами.ВъМаѣ1750 года,Лабурдоннепри

нудилъ КалькутскагоСамерина подписать

трактатъ, обязывающій его платитьпро

ходящимъ военнымъ Португальскимъ су

ламъ подать. По возвращеніи же въ Гоа,

видя медленныя приготовленія къ пред

пріятію противъ Момбаза, онъ предло

жилъ свои услуги на поиски противу

пиратовъ, свирѣпствовавшихъ тогда на

Индійскомъ морѣ. Двѣ слѣдующіяза тѣмъ

кампаніи употребилъ онъ съ успѣхомъ

противу нихъ. Между-тѣмъ новый ви

це-Король отмѣнилъ экспедицію къ Мон

базу, и Лабурдонпе, взявъ отстав

ку, возвратился, въ 1755 г., на роди

ну въ С-тъ-Мало богатымъ человѣкомъ

и со славою завоевателя. Его заслуги и

способности вскорѣ доставили ему званіе

Губернатора острововъ Иль-де-Франсъ и

Бурбонъ. Въ Іюнѣ 1753 года прибылъ

онъ на первый, найдя все въ большомъ

разстройствѣ. Онъ и тутъ приступилъ

къ составленію частныхъ компаній, для

учрежденія разныхъ общественныхъ за

веденій, и въ четыре года успѣлъ со

здать укрѣпленія, казармы, верфn, госпи

тали и т. п., за чтó награжденъ былъ

орденомъ Св. Лудовика. Въ 1740 году по

дѣламъ своимъ ѣздилъ онъ въ Парижъ,

гдѣ былъ оклеветанъ въ разныхъ зло

употребленіяхъ по управленію колоніями,

но оправдался и въ слѣдующемъ же го

ду отплылъ обратно въ Иль-де-Франсъ,

съ пятью компанейскими кораблями, на

коихъ посажено было 1600 чел. войска.

Отъ Иль-де-Франса пришелъ онъ, въ Сен

тябрѣ мѣсяцѣ, къ Пондишеря, и узнавъ,

что Маге осажденъ Индѣйцами уже

осьмнадцатый мѣсяцъ, отправился къ се

му мѣсту, принудилъ снять осаду и воз

становилъ тамъ спокойствіе. По возвра

щеніи на Иль-де-Франсъ, Лабурдонне по

лучилъ повелѣніе изъ Франціи, прислать

туда всѣ суда;въ 1744году открылась вой

насъАнгліею,и неимѣніе судовъугрожало

Французскимъ колоніямъ завоеваніемъ.

Въ столь затруднительномъ положеніиЛа

бурдонне успѣлъ однако вооружить пестъ

кораблей; получилъ, въЯнварѣ 1740 г., изъ

Франціи въ подкрѣпленіе пять другихъ,

и оставивъ, 24-го Марта, Иль-де-Франсъ,

заходилъ наМадагаскаръ, гдѣ претерпѣлъ

у береговъ его бурю, лишившую его од

ного корабля съ экипажемъ и пмуще
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ствомъ, придя въ Маге, узналъ онъ, что

Англійская эскадра, изъ шести большихъ

кораблей, крейсеровала у острова Цей

лова, подъ начальствомъ командора Пей

тона. Лабурдонне рѣшился аттаковать

его, надѣясь имѣть преимущество въ

абордажѣ. Но это ему не удалось. Въ

послѣ упорной битвы В-го Іюля, Лабур

донне возвратился въ Пондишери. Въ

Августѣ мѣсяцѣ ходилъ онъ въ Негаша

тамъ (Голландскую колонію, немного юж

нѣe Пондишери), освободилъ тамъ два

французскія призовыя судна, купленныя

отъ пиратовъ, а въ Сентябрѣ мѣсяцѣ

предпринялъ овладѣть Мадрасомъ, какъ

центромъ торговли и владѣній Англичанъ

въ Остъ-Индіи. На эскадру его, Состояв

шую изъ девяти кораблей и двухъ бомбар

дарскихъ гальотовъ, взято было 1499

чел. войска, АО0 Кафровъ и400 Сипаевъ

сентября 12-го вышелъ онъ изъ Понди

шеря, 14-го остановился предъ Мадра

сомъ, и вскорѣ городъ этотъ сдался ему

на капитуляцію. Нѣ, продолжая тутъ

свои дѣйствія и переговоры. Лабурдонне

застигнутъ былъ, Октября 15-го , при

перемѣнѣ муссоновъ, жестокимъ урага

номъ, который поглотилъ у него одинъ

корабль и много повредилъ прочіе. Это

заставило его поспѣшить въ Пондишернъ

гдѣ ожидало его повелѣніе итти съ кораб

діями, компаніи въ Европу. На пути туда.

у мыса ДобройНадежды, претерпѣлъ онъ

новую бурю, разлучившую его съ двумя

кораблями; одинъ воротился на Иль-де

Франсъ, другой утонулъ въ заливѣ

Всѣхъ Святыхъ, а съ остальными Лабур

донне пришелъ въ С-ть Поль де Лоанго.

Португальская колонія въ Анголѣ на за

падномъ берегуАфрики. ЗдѣсьЛабурдонне

узналъ, что онъ снова оклеветанъ передъ

французскимъ правительствомъ. Для ско

рѣйшаго оправданія онъ пересѣлъ на

Голландскій купеческій корабль; но, по при

чшнѣ послѣдовавшаго тогда же разрыва

между Голландіею и Франціею, принуж

денъ былъ зайти въ Фалькуттъ, гдѣ былъ

задержанъ и представленъ въ Лондонъ.

Тамъ приняли его отлично хорошо и

вскорѣ уволили. По прибытіи въПарижъ,

Лабурдоннетотчасъ заключенъбылъ, 31-го

марта 1748 года, въ Бастилію. Два года и

двамѣсяца держали его какъ преступника,

со всѣми лишеніями и наконецъ Онѣ

былъ оправданъ и освобожденъ, но. Раз

битый параличемъ и потерявъ все со

стояніе (до 2.800.000ливровъ), онъ умеръ

въ Сентябрѣ 1765 года, въ Парижѣ,

С. П. К.

„ЛАВА. Для нападенія на непріятеля,

казаки, принадлежащіе къ одной сотнѣ

(ся катаки Донскіе и др.), становятся въ

одну шеренгу. Сотня, построенная въ

такомъ видѣ, называется «Лавою.

первоначальное употребленіе казаками

строя Лавы, относится къ тому времени,

когда кочевье казаковъ безпрерывнопод

вергалось нападеніямъ Татаръ и другихъ

лаятскихъ племенъ. По первому сигна

лу, казаки выѣзжали толпою въ поле и,

пользуясь большимъ пространствомъ степ

ныхъравнинъ, мгновенно, съ гикомъ, рас

тягивались въ однулинію, стараясьохва

тить «ланги всегда толпившейся Азіят

ской конницы. Новая Лава слѣдовала

за первою, иэта дружная послѣдователь

ность удара составляла тайну ихъ успѣха,

Въ настоящее” время принято прави

ломъ, что при расположеніи нѣсколькихъ

gggguрѣдухъ сотенъ 11111 ПОЛКА „, КаКДВИ

изъ нихъ располагается Лавою, одна за

другою, или по нѣсколько сотенъ въодну

линію. Первая линія сначала идетъ ша

гомъ, потомъ рысью, а по сближенія къ

непріятелю на 30 саженъ дѣлаетъ ударъ

въ каріеръ или въ скачъ. Первую линію,

или Лаву, составляютъ три сотни, а

остальныя двѣ вторую, служащую под

крѣпленіемъ первой. Вторая Лава стано

вится эшелонами, минуя фланги первой

диніи въ 60 ти саженяхъ По сему рас

положенію полка, когда первая Лава
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пойдетъ на ударъ, вторая слѣдуетъ за

нею шагомъ, или рысью, и, въ случаѣ

удачной аттаки первою, подкрѣпляетъ ее

ударомъ на непріятеля во «лангъ или

въ тылъ. Въ противномъже случаѣ,оста

навливаетъ преслѣдующаго непріятеля и

даетъ время первой линіи отойти и по

строиться для новой аттаки...Вообще ат

така Лавою производится на подобіе раз

сыпной аттаки регулярной кавалеріи, съ

тою разницею, что «ланги Лавы выда

ются значительно впередъ, для охваты

ванія фланговъ непріятеля.

АттакаЛагою, допускаетъ самуюболь

щую быстроту и аттакующіе менѣе тер

пятъ отъ огня артиллеріи, но за то

щитѣетъ мало совокупности и силы.

Л? 6. Р.—4.

„ЛАВАЛЛЕТТА (см. Машина).

ЛАВАЛЕТТЪ (Жанъ де), изъ Про

вансальской фамиліи, Великій Магистръ

Мальты въ 1887 года. Онъ оборонялъ

этотъ островъ съ величайшею храбро

стію отъ нападенія Солимана П, кото

раго армія простиралась до80000 ч., и

заставилъ Султана, послѣ безуспѣшной

осады, продолжавшейся нѣсколько мѣся

цевъ, покинуть это предпріятіе съ поте

рею водою чел. (въ 1868 г.). Послѣ этого

магистръ построилъ городъ и крѣпость

львалетту см."мать», отказался отъ

кардинальскаго званія и скончался въ

1863 году.

ЛАВАЛЕѣ, главный городъ департа

мента Менъ (Мaine), при рѣкѣ того же

имени въ сѣверо-западной Франціи, съ

16.000 жителей.

Сраженіе 23 и 27 чисель Октября

1795 года. Разбитые 17 Октября при

Полле, Вандейцы (см. Вандейскія войны)

съ семействами своими бѣжали на пра

вый берегъ Лоары. Новый вождь ихъ,

юный герой Ларошъ-Жакеленъ (см. это

имя) „ двинулся на Лаваль, въ надеждѣ

вооружить Бретань. 20-го числа Октяб

ря, 30.000 роялистовъ (въ томъ числѣ

1300 человѣкъ кавалеріи), предводи

мыхъ Ларошъ,-Жакеленомъ и Принцекъ

Тальмонъ, пошли чрезъ Энгранъ на Кан

ди. Величайшій безпорядокъ господство

валъ въ этой колоннѣ; недостатокъ одеж

ды, пищи и неумѣренное употребленіе

овощей породили въ ней болѣзни и

смертность. Преслѣдовавшіе республи

канцы безпощадно убивали раненныхъ

и больныхъ, которыхъ, по неимѣнію

средствъ, невозможно было увезти съ

собою. 20 числа роялисты прибыли въ

Канди, 21 го въ Шато-Гонтье, а въ но

чи, съ 22 на 25 число, къ Лавалю, от

куда 6000 человѣкъ національной гвар

діи, послѣ непродолжительнаго сраженія,

были прогнаны. Для возстановленія по

рядка и для отдыха войскъ, положено

было провести въЛавалѣ нѣсколькодней,

Съ своей стороны республиканцы,

узнавъ о движеніи роялистовъ, выступи

ли изъ Полле по различнымъ дорогамъ;

Генералъ Бопюи съ 3000 войска пере

правился чрезъ Лоару у Анжера и Ан

сени; главныя силы, подъ начальствомъ

неопытнаго п малодушнаго Эмеля, пе

решли рѣку у Нанта, Генералъ Блоссе

съ небольшимъ отрядомъ предпринялъ

очищать отъ непріятеля лѣвый берегъ

Лоары до Анжера 24-го числа вечеромъ

Бomои вступилъ въ Шато-Гонтье, куда

также прибылъ, 28 числа поутру, храб

рый Генералъ Вестерманъ, посланный

эшелемъ. Вестерманъ, какъ старшій, при

нялъ командованіе надъ обоими отряда

ми, не превышавшими 3000 чел., и по

лагая, по дошедшимъ до него слухамъ,

что роялисты очистили Лаваль, вътотъ

же день двинулся туда. По первому из

вѣстію о приближеніи республиканцевъ,

Вандейцы выступили по дорогѣ къ се

ленію Антрамъ, встрѣтили непріятеля, и

сраженіе тотчасъ же закипѣло. Войско

республиканцевъ, въ продолженіе двухъ

часовъ, храбро выдерживало натиски силь

нѣйшаго непріятеля; но, когда было обой
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дено со всѣхъ сторонъ, отступило въ

Шато Гонтье. Потеря убитыми и ранен

ными была значительна; но ни одно ору

діе и ни одинъ плѣнный не достались въ

руки роялистовъ, которые тотчасъ послѣ

сраженія возвратились въ Лаваль. 26

числа главныя силы Эшеля и отряды

Блоссе и Оланье присоединились къ Ве

стерману, чѣмъ сила республиканцевъ

возрасла до 20.000 чел. 27 Октября они

вознамѣрились напасть на Лаваль. Блос

сесоставлялъ резервъ; Оланье, усиленный

отрядомъ Шамбертина Брестской арміи,

долженъ былъ аттаковать городъ со сто

роны шоссе; но онъ получилъ эту дис

позицію только тогда, когда все было

рѣшено при Лавалѣ.

Рано по утру республиканцы двину

лись впередъ по большой дорогѣ изъ

Шато-Гонтье. За авангардомъ, составлен

нымъ изъ войскъ бывшаго Майнцскаго

гарнизона, шелъ Эшель съ главными си

лами, въ одной длинной колоннѣ. Въ 11

часовъ передовое войско его, близъ вы

сотъ Антрама, встрѣчено было картеч

нымъ огнемъ и нападеніемъ роялистовъ;

Эшель отступилъ. Ларошъ-Жакеленъ дви

нулъ всю массу своихъ войскъ противъ

авангарда, который нѣсколько разъ вы

страивался и дрался храбро и упорно

но совокупнымъ дѣйствіемъ роялистовъ

былъ также принужденъ къ отступленію;

уже оно превращалось въ бѣгство, когда

дивизія Блоссе прибыла на поле сраже

нія. Но вмѣсто того, чтобы поддержать

бой, она сама пришла въразстройство, и

когда роялистскій Генералъ Дешарже

ударилъ ей во флангъ и тылъ, то она

разсыпалась во всѣ стороны. Войска

Майнцскаго гарнизона были почти ис

треблены; 300 чел. изъ нихъ спаслись

вплавь чрезъ Маенъ въ Краонъ , гдѣ, по

прибытіи своемъ, нашелъ ихъ Оланье.

Отрѣзанные и оттѣсненные къ р. Мaенъ,

отряды принуждены были положить ору

жіе. На мосту въ Шато-Гонтье Генералъ

Блоссе, съ двумя орудіями и съ слабымъ

отрядомъ Мaйнцевъ, удерживалъ короткое

время непріятеля; но вскорѣ Блоссебылъ

смертельно раненъ. Ларошъ-Жакеленъ

овладѣлъ мостомъ и преслѣдовалъ бѣжав

шихъреспубликанцевъ доСегра.Уронъ ихъ

простирался до 4000 чел. убитыми, ра

ненными и плѣнными; оружіеи обозъдо

стались во власть побѣдителей. Остатки

войска, около 16.000, собрались, 41 числа,

въ Анжерѣ. Эшель, прогнанный ожесто

ченными солдатами, удалился въ Нантъ „

гдѣ умеръ 11 Ноября 28 числа. Ларошъ

Жакеленъ съ 7000 войска поспѣшилъ изъ

Шато-Гонтье въ Краонъ, и послѣ непро

должительнаго боя, вытѣснилъ изъ горо

да Генераловъ АнліеиШамбертеня, кото

рыепоспѣшно отступили въ Шатобріанъ

и Реннъ. (Мilit. Сonv. Leх.) Л. Гине.

ЛАВИРОВАТь. Корабли и всѣ про

чія парусныя суда противъ вѣтра не

ходятъ. Ближайшій курсъ ихъ къ ли

ніи вѣтра, есть Бейдевиндъ, составляю

щій съ ней нѣкоторый острый уголъ(см.

По этому, чтобы достигнуть

предмета, находящагося въ той сторонѣ,

откуда дуетъ вѣтеръ, должно подходить

къ сему предмету, поворачиваяпремяотъ

времени съ одной линіи бейдевинда на

другую, или дѣлая галсы (см. Галсь).

Итти такимъ образомъ, значитъ Лавиро

вать; причемъ корабль, постепенно вы

ходя на вѣтеръ или выигривая вѣтръ, до

ходитъ наконецъ до желаемаго предмета,

хотя и при противномъ вѣтрѣ. Дѣйствіе

корабля поворотами называется лавиров

ка. Пароходы не имѣютъ надобности ла

вировать и они могутъ ходить противъ

вѣтра; однако въ крѣпкій противный

вѣтръ, пересиливающій дѣйствіе ихъ па

ровой машины,и они принуждены быва

ютъ ставить паруса и держаться, по воз

можности, ближе къ линіи вѣтра, дѣлая

тоже галсы. Бѣломорцы и другіе Русскіе

мореходы, вмѣсто лавировать, говорятъ

С. Д. К”.

Курса).

рейmь шли покосить,
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ЛАвгъ (Лаврупъ, Ларишась, «Лав

ренныя), одинъ изъ Князей Словенскихъ;

жилъ во второй половинѣ VП вѣка

гроза византійской имперіи, знаменитый

государь Обровъ илиАваровъ, Боянъ(см.

обры, утвердившись на Дунаѣ, потре

бовалъ, въ 882 году, покорности отъСмо

венцовъ. Тогда-то Лавръ далъ отвѣтъ,

сохраненный Исторіею и «Никому не ли

шитъ насъ вольности! Мы привыкли у

другихъ отнимать земли,—свои ли усту

шимъ? Такъ и всегда будетъ, пока на

свѣтѣ мечи не выйдутъ изъ употребле

вія, пока война будетъ существовать!»

Послы Бояна отвѣчали на гордый вы

зовъ Лавра; началась ссора, и они бы

ли убиты. Словенцы знали, что на нихъ

вавела Обровъ политика Византійскаго

двора, желавшаго удалить грознаго не

пріятеля отъ собственныхъ своихъ вла

дѣній, и потому, въ отмщеніе Грекамъ,

послали въИмперію стотысячное войско,

которое проникло во Ѳракію, разорило

ее и опустошило всѣ земли до южной

Греціи (Эллады). Греки предложили свои

услуги Бояну и на своихъ судахъ пере

везли его войско черезъ Дунай въ Гре

ческія владѣнія, откуда черезъИллирикъ

онъ ворвался въ землю Словенцовъ, не

ожидавшихъ нападенія съ этой стороны,

Съ 60,000 латниковъ устремляясь на не

пріятеля, Боянъ жегъ села, опустошалъ

пюля и грабилъ жителей, которые бѣжа

ли отъ него и укрывались въ лѣсахъ.

Византійцы не говорятъ, чѣмъ окончилась

эта война; но изъ соображенія послѣ

дующихъ событій можно заключать, что

Словенцы признали надъ собою верхов

ную власть Бояна и обязались выстав

лять ему вспомогательное войско.

Л. Л. С.

ЛАВ0ЕЛѣдГЪ, деревня междуМaаст

ряхтомъ и Брюсселемъ,

Сраженіе 2-го Люля 1747 г. Въ осьмой

годъ войны за Австрійское наслѣдство

(см. статью Авсmрійско-Прусская война

1741—1748 года), Французы, подъ пред

водительствомъ Маршала Графа Саксон

скаго, простерли свои завоеванія до Гол

ландской Фландріи, и овладѣли крѣпостя

ми: Слуи, Изендикъ, Засъ Гентскій, Ак

сель и Хульстъ. Чтобы остановить ихъ

успѣхи, союзныя: Австрійскія, Англій

скія, Голландскія и другія войска, со

средоточились у Вестмаля, куда въ нача

лѣ мая прибылъ и главнокомандовавшій

ими Герцогъ Кумберландскій (см. это

имя). Союзная армія составлена была

изъ слѣдующихъ войскъ:

Австрійцы. . 100 эскадроновъ, 60 батал.,

Англичане. . 1В — — 10 —

Голландцы... 42 — — 28 —

Ганноверцы. 500 — — 19 -

Гессенцы... 8 — — 44 —

Баварцы .. . — — —- 6 —

Всего... 198 эскадрон., 137 батал.

Въ концѣ Мая, Герцогъ Кумберланд

скій завялъ съ этими войсками позицію

между обѣими Нетами.

Маршалъ де Саксъ соединилъ армію

свою наДилѣ. Она состояла изъ 234 эск.

и 247 бат. при 170 орудіяхъ. Намѣреніе

его было осадить Маaстрихтъ,а потому

онъ перешелъ Гету и приблизился къ

Тонгерну. Это вынудило союзниковъ

оставить свою позицію, чтобы прибли

зиться къ угрожаемой крѣпости. 1-го

Іюля авангардъ ихъ занялъ Бильзенъ и

деревни Малый Сповенъ и Рoсмеръ, въ

намѣреніи стать на слѣдующій день въ

позицію у Гердерна, между большимъ

Комментурствомъ и рѣкою Пекеръ (яръ).

Быстрое движеніеФранцузскаго войска

изъ Левена къТонгерну уничтожило это

предпріятіе. Передовые отряды союзни

ковъ встрѣтили Французскую кавалерію,

и Герцогъ Кумберландскій, остановивъ

движеніе, расположился на позиціюблизъ

Лавфельда; правый, поданный назадъ,

флангъ егоприслоненъ былъ къ Бильзену,

центръ стоялъпозади укрѣпленнагоселе
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ніяБольшой Сповенъ; лѣвый флангъ, нахо

дясь позади Лавьельда, тянулся отъ этой

деревни чрезъ Монтенакенъ дор. Пекеръ.

Маршалъ де Саксъ немедленно извѣ

стилъ Людовика ХV, только-что прибыв

шаго въ окрестности Гердерена, о бли

зости непріятеля, испрашиваяразрѣшенія

дать сраженіе. Король согласился, поспѣ

шилъ въ армію и осмотрѣлъ позицію со

юзниковъ вмѣстѣ съ Маршаломъ, кото

рый сдѣлалъ слѣдующія распоряженія къ

аттакѣ. Графу С.Жермену назначено бы

ло занятъ Тонгернскую гору съ 12 ба

тал. и30 орудіями, чтобы, въ случаѣ не

удачи, обезпечить отступленіе Француз

ской арміи на Тонгернъ. Кавалеріи ве

лѣно было расположиться въ нѣсколько

линій у подошвы Нудикенскихъ высотъ.

Для прикрытія праваго ея крыла ба

тальонъ волонтеровъ (Ла Морльеръ) за

нялъ деревню Эльхтъ; 50 батал., при 20

орудіяхъ, расположились въдвѣ линіи на

высотѣ Гердерена. Кавалерія праваго

крыла развернулась у Ремста, имѣя впе

реди фронта большую дорогу изъ Тон

герна въ Маaстрихтъ; 12 батал., при 20

орудіяхъ, прикрывали правый ея флангъ,

Королевская Лейбъ-гвардія (la maison

du Кoi), гвардейская бригада и осталь

ная артиллерія, составили третью ре

зервную линіюуГердеренъ. Отрядъ Гра

фа д’Этре стоялъ на крайнемъ правомъ

флангѣ.

2-го Іюля, рано по утру, Герцогъ

Кумберландскій, замѣтивъ, что бóльшая

часть непріятельскихъ войскъ направле

на противъ лѣваго крыла союзниковъ,

приблизилъ первую свою линію къ Лав

Фельду, занятому четырьмя Англійскими

пѣхотными полками. Впереди и по

сторонамъ сей деревни устроены были

баттареи; Англійская гвардія, Гессен

цы и Баварцы стали у Витингена, заж

женнаго Французами. Часть Австрійской

пѣхоты и артиллеріи переведена была

съ праваго фланга на лѣвый, чтобы под

крѣпитъ . корпусъ Генерала Трипа, за

нявшагоВильденъиприслонившагофлангъ

свой къ рѣкѣ Пекерѣ.

Такимъ образомъ союзники тянуты

были между Бильбeномъ и р. Пекеръ на

протяженіи по-крайней-мѣрѣ 41/, часовъ

пути, между-тѣмъ-какъ Маршалъ де

Саксъ имѣлъ большую часть своихъ

войскъ въ совокупности между р. Искеръ

и Гердеревомъ. Намѣреніе устремить эти

силы на лѣвый флангъ союзниковъ, до

казываетъ вѣрный военный взглядъМар

шала; ибо, въ случаѣ удачи, онъ могъ

оттѣснить тогда непріятеля отъ Мааст

рихта и приступить къ осадѣ сего го

рода.

Послѣ вторичной рекогносцировки не

пріятельской позиціи. Маршалъ прика

залъ Графу д"Этрэ завладѣть деревнями

Монтенакенъ и Вильдеръ. Принцу Клер

мону велѣно было, съ четырьмя пѣхот

ными бригадами и 20 орудіями, аттако

вать д. Лаврѣельдъ, а ГенералуСаліеру,съ

6бригадамипѣхоты и20 орудіями, д. Вли

лингенъ;Графъ КлермонъТоннеръ поддер

живалъ эти аттаки съ своею кавалеріею.

Д" Этре выполнилъ данное ему поруче

ніе, утвердился въ Монтенакенѣ и Виль

дерѣ, и устроилъ, на случай отступленія,

нѣсколько сообщеній съ прочими отряда

ми. Дѣйствія Принца Клермона были не

такъ удачны. Въ двухъ бригадныхъ ко

лоннахъ подступилъ онъ къ Лавательду,

третья бригада составляла резервъ и

служила прикрытіемъ для орудій, силь

но, обстрѣливавшихъ съ обѣихъ сторонъ

Лавфельдъ. Не смотря на убійственный

огоньсоюзниковъ,Французы, прикрываясь

садами и частоколами, проникли до овра

га, пересѣкающаго эту деревню; но,

встрѣченные сильнымъ ружейнымъогнемъ,

принуждены были остановиться, хотя

были подкрѣплены подоспѣвшею на по

мощь 4-ю бригадою. Аттака Влитингена

Генераломъ Саліеромъ не состоялась, по

тому-что союзники зажгли эту деревню;
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но за то онъ содѣйствовалъ Принцу

Клермону при нападеніи на Лавчельдъ и

въ особенности старался ослабить дѣй

ствіе непріятельской артиллеріи, постав

ленной съ правой его стороны. Герцогъ

Кумберландскій приказалъ Голландцамъ,

подъ начальствомъ Принца Вальдека, и

Австрійцамъ, подъ командою ГенералаБа

тіaши, съ частію ихъ войскъ аттаковать

Французовъ, чтобы ослабить ихъ аттаки

на лѣвый флангъ союзниковъ. Нѣсколько

разъ Принцъ Вальдекъ съ двумя пѣхотны

миколоннами пытался, подъ прикрытіемъ

садовъВитлингена, исполнить предписан

ное ему движеніе, но каждый разъ былъ

останавливаемъ огнемъ Французской ар

тиллеріи. Батіани ограничился прогнані

емъ Французовъ изъ противолежащей Вит

ливгену деревни Эльхта; и такъ, обаэти

Генерала не могли выполнить намѣренія

Герцога Кумберландскаго. Пѣхота Прин

ца Клермона все еще держалась въ заня

той ею части Лавельда, и по прибытіи

Генерала Монбаррея, съ двумя свѣжими

бригадами, сновабросилась въ аттаку, но и

тогданемоглаодолѣтьсоюзниковъ.Кавале

. . . . 499

рія сихъпослѣднихъугрожаламежду-тѣмъ

правому флангу Французовъ.ЛюдовикъХV

отрядилъ туда три конныя бригады; но

онѣ потерпѣли сильный уронъ, занявъ

невыгодное мѣсто, на которомъ были по

ражаемы въ тылъ пепріятельскою бат

тареею.

Маршалъ де Саксъ,болѣе и болѣеубѣж

ненный, что выигрышъ сраженія зави

битъ единственно отъ овладѣнія д. Лав

Фельдъ, приказалъ двумъ бригадамъ свѣ

жихъ войскъ, въ совокупности съ прежде

44твовавшими, возобновить нападеніе.

Дружнымъ усиліямъ ихъудалось выгнать

Англичанъ изъ деревни. НоГерцогъКум

берландскій, чувствуя всю важность это

9 момента, съ поспѣшностію придвинулъ

Въ себѣ часть пѣхоты лѣваго крыла и

99994чно овладѣлъ частью Лавальельда.

Тогда Маршалъ леСаксъ самъ бросился ту

да съ тремя бригадами, неучаствовавшими

еще въ дѣлѣ, между-тѣмъ,какъдвѣколон

ны обошлидеревнюсъ правойи съ лѣвой

сторонъ; это совокупное нападеніе на

конецъ принудило союзниковъ къ отступ

ленію. Генералъ Даунъ, шедшій въ это

время съ праваго крыла на подкрѣпленіе

лѣваго, былъ аттакованъ Французскою ка

валеріею, но опрокинулъ ее своею кон

ницею, и этимъ помогъ пѣхотѣ Англи

чанъ и Ганноверцевъ, вытѣсненной изъ

Лавфельда, сноваустроиться уселеніяКня

стелѣтъ,

Въ продолженіе боя въ Лавельдѣ,

Генералъ Трипсъ снова занялъ д. Виль

деръ), откуда прогналъ Французскую пѣ

хоту подъ начальствомъ Графа д" Этре;

Французская кавалеріялѣваго крыла также

принуждена была нѣсколько отступитъ,

чтобы уклониться отъ фланговаго огня

противниковъ, нолишь только маршалѣ де

Саксъ совершенно овладѣлъЛавгельдомъ,

то приказалъ съ правой его стороны

устроить баттарею въ 40 орудій, подъ

прикрытіемъ которой кавалерія его про

шла чрезъ деревню; колонна изъ лег

кихъ войскъ была въ то же время на

правлена на д. Вильдеръ, но нашла ееуже

оставленною Генераломъ Трипсомъ; ме

жду-тѣмъ, пѣхота Герцога Кумберланд

скаго продолжала свое отступленіе,

прикрытое Англійскимъ Генераломъ Ли

гонье съ 18 эскадронами, расположенны

ми впереди д. Кистельтъ. Здѣсь этакон

ница потерпѣла сильный уронъ отъ

Французской артиллеріи. Чтобы выйти

изъ круга ея дѣйствія, Лигонье бросил

ся на выстроивавшуюся противъ него

Французскую кавалерію и опрокинулъ ее

при первомъ натискѣ; но, аттакованный

съ лѣваго крыла Графомъ д’Этре съ 7

эскадронами, а съ фронта вновь построив

шеюся Французскою кавалеріею, онъ по

терпѣлъ совершенное пораженіе и самъ

былъ взятъ въ плѣнъ. Тогда Маршалъ

де Саксъ поручилъ Принцу Клермону



„ЛАЕ” лаг "
— 16 «

преслѣдованіе разбитаго лѣваго крыла

союзниковъ, которые, безъ дальнѣйшихъ

потеръ, отступили къ Маaстряхту,

Принцъ Вальдекскійи Генералъ Батьяни

такжеудалилисьвъ величайшемъ порядкѣ.

ХотяМаршалъдеСаксъ,стараясьзадержать

ихъ пѣхотными бригадами лѣваго крыла,

небывшими еще въ дѣлѣ, направилъ нѣ

сколько колоннъ къ высотамъ вѣтряныхъ

мельницъ, между деревень Влитингенъ и

Ресмеръ; но движеніе это исполнено бы

ло поздно, такъ-что арріергардъ со

юзниковъ, подъ начальствомъ Принца

Брауншвейгскаго, спокойно отступилъ,

оставивъ въ сторонѣ Конфель. Принцъ

Баденъ-Дюрлахъ, занимавшій съ 6000 чел.

Бильзенъ, посредствомъ усиленнаго ноч

наго перехода чрезъ Мюнстербильзенъ

также соединился съ войсками союзни

КОВЪ.

Французская армія провела ночь на

послѣдней своей позиціи, между Монпер

тюи и влитингенъ, лавфельдъ и Кис

тельтъ. Потеря ея убитымиираненными

простиралась до 10871 чел. Уронъ со

стороны союзниковъ былъ гораздо менѣе:

всего 5745 чел.; сверхъ этого,они поте

ряли 29 орудій, 9 знаменъ и 7 штандар

товъ. Хотя такимъ образомъ Французы

и одержали побѣду, но результаты ея

были незначительны и главная цѣль

Маршала де Саксъ, не была достигнута

Союзники не понесли довольно сильнаго

пораженія, и Французы не могли пред

принятъ осаду Мaастрихта, пока Герцогъ

Кумберландскій находился близъ этой

крѣпости (Мilit. Сonv. Leх). Б. Б. Г.

ЛАГАРПЪ (Аmadée Еrancois de Lа

harpe), храбрый воинъ, искусный Гене

ралъ и человѣкъ, достойный уваженія по

своему характеру. Онъ родился въ 1764

году въ замкѣ Этинсѣ, въ Вaатѣ (Раух

de Vauх), въ 1777 вступилъ Пра

порщикомъ въ Голландскую службу,

но вскорѣ, по желанію своего отца,

оставилъ ее и долгое время жилъ въ

своихъ помѣстьяхъ. Пламя француз

ской революціи разлилось и по швейца

рія Ваатскіе города возмутились про

тивъ Бернскаго правительства, я ль

гарпъ, служившій командиромъ Гренадер

ской роты въ Ваатской милиціи, принуж

ленъ былъ бѣжать, въ слѣдствіе тайныхъ

сношеній съ мятежниками. Онъ ушелъ

во Францію, въ 1792 году назначенъ

командиромъ баталіона волонтеровъ и

комендантомъ замка Родемахеръ, который

МУЖественно защищалъ,и сдалъ еготоль

ко по повелѣнію Генерала Лукнера. Нѣ

КОТОрОе время онъ начальствовалъ въ

Бичѣ, а потомъ находился подъ началь

ствомъ Генерала Бернонвиля, въ зим

немъ походѣнаТріеръ.Особенноотличился

онъ при осадѣ Тулона, въ 1793 году, гдѣ

за храбрость, оказанную при нападеніи

на Фортъ Фаронъ, былъ произведенъ въ

бригадные Генералы. Въ продолженіе

Италіянскаго похода 1795—1794годовъ,

онъ сражался подъ начальствомъ Келлер

мана и, командуя арріергардомъ, при

крывалъ его отступленіе. Въ 1796 году

Бонапарте ввѣрилъ Лагарпу, уже произ

Тведенному въ дивизіонные Генералы, на

Ч944ѣство Надъ одною двизіею въ своемъ

авангардѣ. Французскія войска находи

ЛИСѣ Т0Гда Въ Весьмажалкомъ подозвещицу:

ПО недостатку продовольствіяивоенныхъ

запасовъ дисциплина ослабѣла, солдаты

Упали духомѣ; Бонапарте и нѣкоторые

изъ его Генераловъ,въ числѣ ихъ и Ла

гаръ, умѣли, преодолѣть всѣ сіи затруд

ненія, одушевить воиновъ новымъ муже

ствомъ и тѣмъ проложить путь къ одер

жанію блестящихъ побѣдъ... Бонапарте,

всегда умѣвшій цѣнитъ достоинства под

чиненныхъ ему вождей, началъ съ того

времени возлагать на Лагарпа самыя

трудныя порученія. Король Сардинскій

былъ принужденъ заключить миръ съ

Франціею; Австрійцы были оттѣснены за

рѣку По. Лагарпъ оказалъ блистательное

мужество въ знаменитыхъ битвахъ при
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монтенотте и Миллесимо (см. эти слова);

командовалъ авангардомъ при переправѣ

черезъ по (8Мая), и принудилъ Австрій

цевъ отступить отъ Фомбіо къПичигеге

тоне. Ночью 9 Мая Лагарпъ прибылъ къ

Кодоньо; непріятель въ превосходныхъ си

лахъ напалъ на его форпосты и вытѣс

нялъ ихъ изъ Кодоньо. Лагарпъ поспѣ

шилъ па помощь къ своимъ воинамъ, 10

въ ту самую минуту, когда хотѣлъ ихъ

собрать и привести въ порядокъ, былъ

пораженъ нѣсколькими пулями.Такъ умеръ

одинъ изъ лучшихъ ГенераловъФранцуз

ской арміи, соединявшій многія воинскія

дарованія съ превосходными качествами

ума и сердца! Храбрость его доходила до

дерзости; но онъ всегда умѣлъ сохранять

присутствіе духа. Лагарпъ былъ строгъ

къ своимъ подчиненнымъ, а ещеболѣе къ

самому себѣ, и воины въ самыхъ затруд

нительныхъ обстоятельствахъ оказывали

ему полное повиновеніе. Наполеонъ, изъ

уваженія къ его памяти, возвратилъ его

сыну конфискованное имѣніе въ Швейца

ря. м. Л. С.

ЛАГЕРБь. Разсматривая военныя силы

внѣ мирнаго положенія, т. е. въ дѣйстви

тельно враждебной дѣятельности, мы на

ходимъихъ поперемѣнно въ трехъ различ

ныхъ состояніяхъ, называемыхъ походѣ,

игрѣ и сраженіе. Изображеніеэтихъ со

стояній словами «покой» и «движеніе» было

бы неточно,потомучтонавойнѣнедолжно

существовать настоящаго покоя; мечъ не

макенъ входить въ ножныдо низложенія

противншка; временное прекращеніе дѣя

тельности, вызываемой войною и насиль

ственнодвижимойею къ рѣшенію,несооб

разно съ пылкимъ, суровымъ свойствомъ

этого дѣйствія. Въ войнѣ понятіео покоѣ

Малетъ, отнестись. Толькокъ физическимъ

потребностямъ частныхъ лицъ, изъ коихъ

составлено войско; потребностьэта заклю

чается въ отдыхѣ послѣ тѣлеснаго на

чиненія, и происходящемъ отъ того

99становленія употребленныхъ силъ; она

Томъ VП1. "

не можетъ имѣть вреднаго вліянія па

энергическое продолженіе всего военнаго

акта, потому-что она, какъ и потреб

ность пищи и питья, принадлежитъ къ

обыкновеннымъ жизненнымъ отправлені

ямъ и, слѣдственно, является вътойжеса

мой мѣрѣ иу противника. Однакожьэтотъ

отдыхъ непроизвольный, но опредѣляется

слѣдующими извѣстными условіями: 1)

время отдыха не должно длить из

лишне, но измѣрять по настоящей

въ немъ потребности; 2) военныя си

лы, большія и малочисленныя, коимъ

назначено сражаться вмѣстѣ, должны со

хранять способность къ тому и въ со

стояніи отдыха; 5) самый отдыхъ должно

устроить такъ, чтобъ можно было во

всякое время и безъ опасности перейти

изъ него къ бою: либо двигаясь впередъ

наступательно, либо ожидая нападенія

непріятеля. Изъэтихъ условій самособою

выходитъ другое, а именно: собравіевоен

ныхъ силъ вътакомъ пространствѣ,чтобы

всѣ отдѣльныя части одного цѣлаго мо

гли бы, съ малымъ различіемъ, участво

вать въ тоже время въ одномъ и томъже

дѣлѣ, т. е. чтобы масса войскъ была со

единена, доколѣ сраженіе возможно, когда

бы и гдѣ бы онони происходило. Третье

условіе требуетъ распредѣленія отдѣль

ныхъ частей цѣлаго выгоднѣйшимъ для

вступленія въ дѣло образомъ, равно какъ

ипринятія надлежащихъ мѣръ для обез

печенія отдыхающаго войска отъ вне

запнагонападенія противниковъ,идостав

ленія ему возможно точнѣйшихъ извѣ

стій о состояніи и движеніяхъ непрія

тельскихъ,

Изъсказаннаго вышеобъясняется общее

понятіео «полевомъ лагерѣ» то есть соеди

неніи военной силы на такомъ простран

ствѣ и въ такомъ видѣ, чтобъ возможно

было всею массою, во всякое время и во

всякомъ направленія, немедленно перейти

изъ состоянія покоя въ состояніе дѣйствія,

Въ этомъ заключается, по настоящему,

92
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"дитъ въ соображенія:

только одно положительное условіе воз

можная битва должна находитъ массу во

енныхъ силъ соединенною; слѣдственно

это соединеніе должно быть произведено

заблаговременно, или по-крайней-мѣрѣ

должно имѣть нужное время для произ

водства онаго. Итакъ время есть вер

ховный законодатель для лагеря, въ воен

номъ значеніи сего слова; мѣсто, гдѣ

должна происходить битва, имѣетъ влія

ніе уже второстепенноеи ее можно при

нять на томъ же мѣстѣ, гдѣрасположенъ

лагерь, за нимъ, предъ нимъ, или въ сто

ронѣ. Совершенно иначе будетъ тогда,

когда мы рѣшаемся ожидать противника

на мѣстности, заблаговременно нами из

бранной, длятого,чтобыдостигнуть ком

бинаціи боя,выгодной какъ въ стратеги

ческомъ,такъ и тактическомъ отношеніи

тогда Лагерь дѣлается позиціею имѣсmо

основнымъ его условіемъ,

Не довольно однако же, чтобъ простран

ство, на коемъ собраны войска, облегчало

совокупное ихъ дѣйствіе; нужно также

имѣть въ виду порядокъ расположенія

войскъ. Чтобъ сражаться съ выгодою,

каждый родъ войска и каждая часть его

должны заниматьтѣ мѣста, которыя опре

. дѣляются для нихъ общими правилами

выгодной комбинаціи битвъ; для развер

тыванія боеваго порядка, нужно также

время; амыужевышесказали, чтооно,по

общимъ понятіямъолагерѣ, относительно

приготовленія возможной битвы, не вхо

этому условію

можно удовлетворитъ только расположе

ніемъ войска Лагеремъ въ боевомъ поряд

кѣ (линѣйный лагерь), или же, чтó еще

выгоднѣе, въ такомъ видѣ, чтобы можно

было спать въ боевой порядокъ во всѣ ма

правленія, до настоящаго начатія битвы

(лагерь въ колоннахъ).

Надлежитъ еще принятъ въ соображе

ніе отношеніе, въ коемъ находятся про

тивныя арміи въ различныхъ періодахъ

кампаніи. Покадвиженія производятся внѣ

круга дѣйствіянепріятеля, хотя и въ опре

дѣленномъ стратегическомъ направленія,

нѣтъ надобности слишкомъ озабочиваться

образомъэтихъдвиженій, лишьбы онипро

изводились быстрои съ возможнымъ сбере

женіемъ людей обѣэти цѣлидостигаются

выборомъ хорошихъ, населенныхъ путей,

для расположенія войска на тѣсныхъ

квартирахъ, и снабженіемъ его достаточ

нымъ продовольствіемъ; но по мѣрѣ того,

какъ арміи приближаются къ взаимному

своему кругу дѣйствія, становится всебо

лѣе и болѣе ощутительною необходимость

сmamь лагеремъ, т. е. отдыхать въ поло

женіи, готовомъ къ битвѣ. Но подобное

расположеніе, причастомъ повтореніи, въ

странахъ необитаемыхъ, при холодѣ и

сырости, не можетъ не имѣть вреднаго

вліянія на здоровье солдатъ, особенномо

лодыхъ. Это неудобство съ самыхъ древ

нѣйшихъ временъ старались устранить

тѣмъ, что войска брали съ собою па

латки (см. это); но, неговоря уже отомъ,

что такая защитапротивъ непогоды весь

манедостаточна,она замедляетъ такжедви

женіевойскъ значительнымъумноженіемъ

обоза, и безъ тогоужеслишкомъмногочис

леннаго въ новѣйшихъ арміяхъ. Всѣ по

ходы, дѣланные въ настоящемъ духѣ во

еннаго искусства, служатъ доказатель

ствомъ, что подвижность войска возвы

шаетъ чрезвычайно внутреннюю его силу,

и что это преимущество нельзя замѣ

нить никакими псскуственными средства

ми; притомъ солдатъ, завернутый въ хо

рошую шинель, обращенный ногами къ

бивачному огню, и защищенныйотъ вѣт

ра стѣнкою изъ соломы, хвороста или

досокъ, спитъ такъже хорошо, а можетъ

быть и лучше, нежели въ палаткѣ; соло

му же, хворостъ и доски почти вездѣ

можно отыскать; наконецъ, суровое,стро

гое званіе воина отнюдь не можно

согласить со всѣми человѣколюбивыми

средствами, которыя весьма хороши въ

теоріи, но неумѣстны на полѣ брани и
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въ буряхъ похода. Солдатъ, пріученный

въ мирное время выноситъ равнодушно

зной, стужу и всякую непогоду, уста

лость усиленныхъ переходовъ, лишенія и

труды.—-перенесетъ всеэто гораздо легче,

нежели полагаютъ слишкомъ осторож

ные полководцы; подобное же пріу

ченіе въ особенности удобно производитъ

въ такъ называемыхъ учебныхъ лагеряхъ,въ

которыхъ войска собираются временно,

какъ для усовершенствованія иуравненія

ихъ элементарнаго тактическаго образо

ванія, такъидля производства маневровъ,

переходовъ и военныхъ работъ. Въ то

время, когда военноеискусство достиглоу

Римлянъ высочайшей степени своего раз

вятія, именно этиучебные и постоянные

лагеря были страшныя плацдармы, изъ

которыхъ выходили арміи, завоевавшія

весь извѣстный тогда міръ. Они и въ на

ше время могутъ достигнуть важнойсвоей

цѣли, когда въ ихъ преторіяхъ обитать

будутъ ненаружный блескъ, невоинское

тщеславіе, но истинный воинскій духъ и

рѣшительная воля сдѣлать полезное. Мы

напомнимъ о Булонскомъ лагерѣ, изъ ко

тораго Французская армія начала досто

памятную кампанію 1806 года; мы ука

жемъ на Англо-Сстъ-Индскую армію, кото

рая достойнымъ удивленія воинскимъ

образованіемъ своимъ обязана единственно

постоянному расположенію въ лагеряхъ, во

время мира. Въ нихъразнороднѣйшіе эле

менты сливаются въ одно твердое пѣлое,

и воины въ гордомъ чувствѣ своей силы

и своего достоинства находятъ вознаграж

леніе за лишеніе мирныхъ наслажденій

роскошной этой страны,

Должно надѣяться, что такъ называе

мые увеселительные лагери, которые во

шли въ употребленіевъ началѣ прошлаго

столѣтія и были основаны на любви къ

блескуи на тщеславія, уженикогда не во

зобновятся; что даже постоянныелагери,

въ коихъ войска почти всѣхъ державъ

ежегодно временно собираются въ боль- I

шемъ или меньшемъ количествѣ, сдѣла

ются лагерями учебными, въ настоящемъ

смыслѣ сего слова.

Теперь остается намъ только вкратцѣ

изложить различныя цѣли настоящихъ

Они называются со

бирательными лагерями, если дѣлаются

сборнымъ мѣстомъ раздѣленныхъ от

рядовъ, которые постепенно тамъ со

средоточиваются, чтобъ начать потомъ

предполагаемыя дѣйствія; маршевымила

герями, когда войска въ нихъ становятся

по окончаніи дневнаго перехода, распо

лагаясь, по возможности, въ какомъ-либо

сообразномъ съ мѣстностьюбоевомъ поряд

кѣ и принимая всѣ нужные въ военное

время предосторожности, чтобы, даже въ

случаѣ непредвидимой надобности, быть

готовыми къ немедленному вступленіювъ

бой; наконецъ, лагери бываютъ защитни

mельными илиже маневрными, когда они

располагаются на такихъ пунктахъ, на

которыенепріятель либо непремѣнно дол

женъ напасть, либо на такихъ, которые,

если непріятелемъ будутъ пройдены мимо,

то доставятъ обороняющейся арміи рѣши

тельныя стратегическіявыгоды. Ясно,что

въ послѣднемъ случаѣ, защитники,дляуве

личенія силы своеголагеря,прибѣгнутъкъ

искусству укрѣпленія, а потому можно

справедливѣе называть этилагери укрѣп

Мы подробно раз

смотримъ ихъ въ статьѣ Лозиція.

Знаменитые лагериРимлянъ были уже

нами описаны въ статьѣ Кастраментація

древнихъ народовъ (см. это); чтоже касает

ся доразличныхъ видовъ лагеря и образа

разбивать оный,до наблюдаемаговъ лагерѣ

порядка ивообще такъназываемой лагер

ной службы, то о семъ существуютъ во

всѣхъблагоустроенныхъ арміяхъ, а равно

и у насъ, особые уставы, къ которымъ и

мыотсылаемъ нашихъчитателей:-О. Ѳ.Ф.

ЛАГОТъ (Lа Нoguе), мысъ на сѣвер

номъ берегу Франціи, замѣчательный мор

скимъ сраженіемъ, происходившимъ около

ка

полевыхъ лагерей.

ленными позиціями,
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него, 21 Мая 1694 года, междуФранцуз

скимъ и соединеннымъ Англо-Голланд

скимъ флотами,

Франція, дѣйствуя въ пользу изгнаннаго

изъ Англіи Короля ІаковаП, собралаболь

шую армію и расположила еемеждуПер

бургомъ иЛаГогомъ: начальствонадъвой

сками долженъ былъ принять самъІаковъ?

П. Болѣе трехъ сотъ транспортовъ были

приготовлены для перевоза арміи напро

тиволежащій берегъ; сверхъ того, воору

женодвѣэскадры: одна, въБрестѣ, въчис

лѣ сорока четырехъ кораблей, подъ коман

доюГрафаТурвиля;другая въ двадцатьтри

линѣйныекорабля, въТулонѣ,подъ коман

дою Маршала Д"Этрé. Обѣ эти эскадры

должны были соединиться въ каналѣ и

прикрывать перевозку войскъ въ Англію.

Не желая допустить соединенія Англи

чанъ съ Голландцами, ЛюдовикъХГУпред

писалъ Турвилю выйти въ морекакъ мож

но поспѣшнѣе и, не ожидая прибытія

Д"Этре, непремѣнно вступитъ въ бой съ

Англичанами.

Противныевѣтры,задержавшіеТурвиля

на рейдѣ до 12 Мая, благопріятствовали

Англійскому флоту. Адмиралъ Руссель, съ

пятидесятью пятью линѣйными корабля

ми, несчитая фрегатовъ и брандеровъ,

вышелъ въ море, въ первыхъ числахъ Мая,

И скоро соединился съГолландскимъ фло

томъ, состоявшимъ изъ тридцати трехъ

линѣйныхъ кораблей. Это заставилофран

цузскаго Короля отмѣнить первый планъ

дѣйствія; Турвилю послано было прика

заніе не вступать въ бой съ непріяте

лемъ ло соединенія съ Графомъ Д"Этре; но

изъ десяти барокъ,

этимъ повелѣніемъ „

Французскаго «лота. -

Между-тѣмъ къ Турвилю присоедини

лось еще пять кораблей, такъ-что, придя

на высоту Ла Гога,онъ имѣлъ сорокъ де

вять линѣйныхъ кораблей. 21 Мая въ 4

часа утра показался подъ вѣтромъ сое

диненный Англо-Голландскій флотъ. Графъ

отправленныхъ съ

НИ ОДНа не нашла

Турвиль находился въ срединѣ флота на

108 пушечномъ кораблѣ 8оleil Коуal Мар

кизъ Амфревиль командовалъ авангардомъ,

Вице-Адмиралъ Габаре арріергардомъ. Въ

соединенномъ флотѣ Адмиралъ Руссель

предводительствовалъ кордебаталіею;аван

Гардомъ, составленнымъ изъ Голландскихъ

кораблей— вице-Адмиралъ Альмондъ, а ар

ріергардомъ–КавалеръЭшбисоединенный

флотъ легъ въ дрейфъ; Французы на него

спустились. и въ то часовъ утра сраже

ніе сдѣлалось общимъ междуавангардами

и кордебаталіями. Англичане устремляли

всѣ свои усилія на центръ Французской

линіи, который храбро защищался и не

уступалъ противникамъ; но арріергардъ

Французскаго флота оставался далеко на

зали; и когда туриль сдѣлалъ сигналъ

построиться въ линію, между кордебата

ліею и арріергардомъ осталсязначитель

ный интервалъ. Двадцать пять Англій

скихъ кораблей воспользовались этимъ

обстоятельствомъ, окружили арріергардъ

да поставили его въ два огня.

Вѣтеръ, дувшійсначала отъ юго-запада,

поворотилъ между-тѣмъ къ сѣверо-запа

ду. Турвиль, чтобы лучше противостать

вѣтру и теченію, приказалъ стать на

якорь. Сраженіе продолжалось съ преж

нимъ ожесточеніемъ,и изъ кораблей Ан

глійской кордебаталіи одинъ пошелъ на

дно, а другой взлетѣлъ на воздухъ.

Не смотря на это, Англичане окру

жили кораблъ Турвиля и МаркизаВилет

та; но нѣсколько кораблей подоспѣли къ

нимъ на помощь. Жаръсраженія достигъ

высшей степени; вечерная мгла прекра

тила его, но, при восшествіи луны, онъ

закипѣлъ съ новымъ ожесточеніемъ.

Изъ числа Англійскихъ кораблей, ко

торые окружили Французскую кордебата

лію, три, находившіеся на вѣтрѣ, имѣли

за собою пять брандеровъ. Они послѣдо

вательно пускали ихъ на Турвиля при

жестокой канонадѣ, но ни одинъ изъ бран

деровъ не произвелъожидаемаго дѣйствія.
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Наконецъ Англичане, наскучивъ отчаян

нымъ сопротивленіемъ Французовъ, рѣ

шились соединить свои корабли, пройдя

въ интервалахъ между непріятельскими

кораблями, и исполнили сей маневръ, не

смотря на уронъ, понесенный на проходѣ

отъ продольныхъ выстрѣловъ непріятеля.

Тогда было уже 10 часовъ вечера,

Французскій флотъ, потерявшій только

четыре корабля, спѣшилъ тогдаудалить

ся отъ сильнѣйшаго непріятеля и спас

тись въ своихъ портахъ; но на пути, во

время тумана, онъ разсѣялся; три кораб

.ля спаслись въ Брестѣ, три въ Шербур

гѣ, нѣсколько ушло въ С.Мало, а осталь

ные скрылись въбухту у мыса Ла Гогъ.

Соединенные флоты также раздѣлились

на три части: одна, состоящая изъ соро

ка кораблей, преслѣдовала Турвиля; дру

гая, изъ семнадцати кораблей, явилась

предъ Пербургомъ; а третья погналась

за кораблями, которые удалились въ С.

Мало. Отдѣленіе Англійскаго флота, бло

кировавшее Пербургъ, пыталось овла

дѣть вошедшими туда кораблями, но Фран

цузы поставили нхъ на мель и сожгли

Корабли, спасшіеся въ заливъ Ла Гогъ во

избѣжаніе нападенія Англичанъ, также

стали на мель; не смотря на то Англи

чане, подъ предводительствомъ Вице-Ад

мирала Рука, на 200 гребныхъ судахъ

абордировали многіе корабли и, въ виду

Французской арміи,сожгли двѣнадцатьли

нѣйныхъ кораблейи множество транспор

товъ. Таковъ былъ конецъ Лагогскаго

сраженія, разрушившаго всѣ надежды и

ожиданія Іакова П. А. М. 4,

ЛАГОРЪ, Lagorе, странавъ сѣверномъ

Индустанѣ, между 309 и 349 сѣв. широ

тыи719 и 789 восточнойдолготы, огра

ничивается къ с. Кашмиромъ, къ в. го

рами сѣвернаго Индустана. къ ю. Дегли,

Мультаномъ и Аджиміромъ, къ з. рѣкою

Индомъ, заключаетъ въ себѣ около 70 т.

квадр. Англійскихъ миль и до 34 мил

жителей. Страну эту часто называютъ

Пенджабомъ; но Ленджабѣ, или «пяти

рѣчье» (пенджѣ-либъ по-Перс «пятьрѣкъ»),

есть только часть государства Лагорска

го, лежащая при пяти; притокахъ Инда.

Другая часть называется Кухистана, или

«Нагорная». Столица называется также

Лагоръ, лежитъ на южномъ берегу р. Ра

ви и обнесена укрѣпленіями. И огда всей

этой странѣ даютъ еще названіеГосудар

ства Сейковъ или Сиковъ (Геmріre des

Seikhs, ou des Sikhs). Сейки - религіозная

секта, господствующая въ Лагорѣ. Она

основана въ исходѣ ХV столѣтія, когда

сѣверный Индустанъ принадлежалъ му

сульманской династіи Баберидовъ или

такъ называемыхъ Великихъ Моголовъ.

Основатель ея Налекѣ, уроженецъ Лаго

ра, имѣлъ прекрасную цѣль–черезъ сое

диненіе двухъ религій, которыя раздѣля

ли побѣдителей отъ побѣжденныхъ, т. е.

Исламизма и Брахманизма, примирить

вражду двухъ народовъ. Выдавая себя за

пророка, Намекъ при смерти назначилъ

себѣ преемника. Образовалсяродъхалифа

та. Сначала миролюбивые Сейки или

послѣдователи Намека вынуждены были

взяться за оружіе для защиты себя онъ

преслѣдованія Магометанъ. Гарь-Гавандь

первый поставилъ Сейковъ на военную

ногу, въ 1606 г. Въ ХVІП столѣтіи, изъ

мирныхъ жителей они уже всѣ обрати

лись въ воиновъ (нужно замѣтить, что

самъ ихъ законодатель Намекъ, уничто

жилъ касты). Первосвященники ихъ при

няли титулъ Сингъ, чтó значитъ «Левъ».

Гуру-1овиндъ, умершій въ 1708 г., ста

рался сдѣлать нѣкоторыя реформы въ

ученіи Сейковъ. Банда, болѣе полково

децъ, нежели первосвященникъ, съуспѣ

хомъ выводилъ свои полчища противъМу

сульманъ, но былъ ими схваченъ и каз

ненъ. Несогласія поколѣній и владѣтелей

были причиною ослабленія Сейковъ въ

прошедшемъ столѣтіи: двѣнадцать владѣ

телей безпрерывно оспаривали одинъ у

другаго державную власть. Въ 1732 году
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родился Ранджиmь- Сингъ («Побѣдитель

Левъ»), Государь замѣчательный , кото

рому суждено было усилить и преобразо

вать свою родину. Онъ былъ сынъ одно

го изъ двѣнадцати феодальныхъ владѣль

цевъЛагорскихъ, которыйумѣлъ накопить

огромныя богатства. Съ помощію ихъ,

осьмнадцати-лѣтній Ренджитъ-Сингъуже

въ 1800 г. овладѣлъ городомъ Лагоромъ

и его округомъ. Съ-тѣхъ-поръ, онъ по

стоянно стремился къ истребленію удѣль

ныхъ владѣтелей, къ утвержденіюедино

державія и употреблялъ, для достиженія

своей цѣли, и деньги, и оружіе, коварство

иласки. Одинъ Французскій путешествен

никъ сравнивалъ его, въ этомъ отношеніи,

съ Людовикомъ Х1. Знаменитый Англій

скій путешественникъ и политическій

агентъ Бернсъ называлъ его даже но

вымъ,Поромъ: такъ онъ казался опас

нымъ для Остъ-ИндскойКомпаніи! Въ по

слѣдніе годы своего царствованія, онъ

дѣйствительно могъ выставить до 100ты

сячъ арміи съ 200 орудій. 80тыс. кава

леріи были дисциплированы по-европей

ски ГенераламиАлларомъ(Аllard)иКуромъ

(Сourt), Авитабиле и Вентурою имногими

другими Европейскими Офицерами. (Опо

ходахъ Ренджитъ-Синга, см. статью Ренд

жиmь-Синга). Сила и единство Лагора

держались только Ренджитъ-Сингомъ. По

смерти его (въ 1839 г.) возобновились

прежнія смуты и менѣе нежели въ четы

ре года, уже три Государя погибли на

Лагорскомъ престолѣ. Теперь царствуетъ

Далилѣ-Смнгь, пріемышъ Ренджита. Дѣ

лами государства правилъ сперва Діянъ

Сингъ, первый визирь Ренджита, погиб

шій наконецъ самъ среди смутъ, которыя

думалъ обратить въ свою пользу. Три

его сына раздѣляютъ власть надъ Лаго

ромъ. Л. С. С.

ЛАГОСЪ, главный городъ въ провин

ціи Алгарвіи, въПортугаліи, при Атлан

тическомъОкеанѣ, съ небольшою гаванью,

защищаемой двумя фортами, въ которой

можетъ помѣститьсяцѣлыйфлотъ. Городъ

хорошо выстроенъ и укрѣпленъ, имѣетъ

двѣ церкви, три монастыря, два госпи

таля, богадѣльню, 804 домъ и 4.100 жи

телей.

Морское сраженіе при Лагосѣ, иначе

называемое при Цеутѣ, происходило 18

Августа 1789 г. Неопредѣленность границъ

Сѣверо-Американскихъ колоній Англіи

и Франціи произвела войну между ними.

Англія все свое вниманіе обратила на

уничтоженіе морской силыФранціи, какъ

для того,чтобы прервать сообщеніеФран

ціи съ Америкою и съ Вестъ-Индійскими

островами, такъ идля того, чтобы пред

упредить дессантъФранцузовъ въ Англію

Для достиженія этой цѣли. Англичане

вознамѣрилисъ блокировать нѣкоторые

Французскіе порты. АдмиралуБосавену съ

значительнымъ отдѣленіемъ флота пору

чено было въ особенности наблюденіе

надъ Тулономъ и вооружавшимся тамъ

флотомъ. Англичане употребили всевоз

можныя старанія, чтобыпобудить непрія

теля выступить въ море и принять сра

женіе; но всѣ ихъ усилія оставались

тщетными. 7 Іюня 1759 года два Фран

цузскіе фрегата, желая войти въТулонъ,

были отрѣзаны Англійскимъ флотомъ и

бѣжали къ Гіерскимъ островамъ, гдѣ ос

тановились, подъ прикрытіемъ баттареи,

на якорѣ. Нѣсколько Англійскихъ кораб

лей, заштилѣвъ передъ баттареею, потер

пѣли значительныя поврежденія, чтóпри

нудило Англійскаго Адмирала оставить

свой постъ и итти въГибралтаръ,чтобы

тамъ исправитъ поврежденныя суда. Фран

цузскій Адмиралъ Де-лаКлю, воспользо

вавшись этимъ благопріятнымъ случаемъ,

съ двѣнадцатью линѣйными кораблями и

тремя фрегатами, оставилъТулонскую га

ванъ и спѣшилъ, незамѣтно отъ Англи

чанъ, пройти проливъ и соединиться съ

Брестскимъ флотомъ. Боскавенъ, будучи

увѣренъ, что Французы, во время его

отеутствія, что- нибудь предпримутъ,
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приказалъ двумъ «регатамъ наблюдать

берегъ около Малаги и проливъ между

мысомъ Цеута и Эстенона и, въ случаѣ

приближенія непріятеля, немедленно его

извѣщать. 17 Августа къ вечеру фре

гатъ, крейсеровавшій около Цеуты,сигна

ломъ извѣстилъ, что показался Француз

скій флотъ, состоящій изъ четырнадцати

судовъ. Въ слѣдствіе сего Англійскій Ад

миралъ съ четырнадцатью линейными ко

раблями и двумя брандерами снялся съ

якоря и пошелъ на встрѣчу непріятелю.

Наразсвѣтѣ онъ увидѣлъ только семь боль

шихъ кораблей, потому-чтодругіе во вре

мя ночи отстали. Французскій Адмиралъ

принялъ. Англичанъ, приближавшихся къ

нему съ попутнымъ вѣтромъ, за свои от

ставшіе корабли, и спокойно продолжалъ

свое плаваніе, пока неисполненіе сигна

ловъ не вывело его изъ заблужденія. Онъ

подъ всѣми парусами старался уйти отъ

угрожавшей ему опасности; медленность

корабля Суверена, котораго не хотѣлъ

онъ оставить на гибель, помѣшала ему

исполнить свое намѣреніе. Англійскій

флотъ, выстроившись вълинію, въ 2часа

аттаковалъ задніе Французскіе корабли.

Боскавенъ, имѣвшій свой флагъ наНамю

рѣ, не открывалъ огня до-тѣхъ-поръ, по

ка не приблизился къ адмиральскому не

пріятельскому кораблю. Въ 4 часасраже

ніе загорѣлось съ ужаснымъ ожесточені

емъ. Намнюръ лишился бизань-мачты и

форъ и гротъ-марса-реевъ и принужденъ

былъ выйти изъ сраженія. Адмиралъ под

нялъ свой флагъ на корабль Ньюаркъ.

Сраженіе было непродолжительно: Фран

цузскій Адмиралъ Де-ла-Клю получилъ

смертельную рану, 74-хъ пушечный ко

рабль Центавръ былъ взятъ, остальные

спѣшили спасаться бѣгствомъ. и двоеизъ

нихъ ночью ушли. Океанъ, Темереръ,Ре

лутабль и Модести во все время были

преслѣдованы Британцами. Французскій

Адмиралъ, несмотря нараны,еще продол

жалъ распоряжаться; ноувидѣвъ, что вся

кое сопротивленіе было напрасно, рѣшил

ся поставить свой корабль Океанъ на

мель, недалеко отъ Лагоса, подъ защи

тою Португальскаго форта Альмадона, а

команду высадилъ на берегъ Редутабль

послѣдовалъ примѣру адмиральскаго ко

рабля; но Темереръ и Модести бросили

якоря подъ пушками порта Лагосъ иЭк

савьера. Неутралитетъ берега не могъ

предохранить воображаемо спасшіеся ко

рабли отъ уничтоженія; Англичане, по

лагаясь на хорошія отношенія Португа

ліи съВеликобританніею, напали на нихъ

отдѣльно, и первые два корабля сожгли,

а Темереръ и Модести принудили спу

ститъ флагъ. Португальскій Комендантъ

города Альмадоны воображалъ, чтотремя

пушечными выстрѣлами онъ исполнилъ

свою обязанность. Англійскому флотуэта

блестящая побѣда стоила 36 убитыми и

196человѣкъ раненными; потеряФранцу

зовъ была несравненно значительнѣе. Ад

миралъ Де-ла-Клю скоро послѣ сраженія

умеръ отъ ранъ. Хотя относительно лич

ной храбрости нельзя сдѣлать ему ника

кого упрека, однако его можно обвинитъ

въ томъ, что онъ, медленностью плаванія

и раздѣленіемъ силъ,самъ предалъсебя въ

руки непріятеля. еслибыДе-ла-Клюсвою

нераздѣльную силу противопоставилъ Ан

гличанамъ, то, безъ сомнѣнія, сраженіе

было бы гораздо кровопролитнѣе, упор

нѣе и, можетъ быть, кончилось бы даже

въ пользуФранцузовъ. Побѣда приЛагосѣ

сдѣлала Англичанъ властителями Среди

земнаго моря и позволила имъ большую

часть находящагося тамъ флота употре

бить для устрашенія портовъ на запад

номъ берегу Франціи. А. Л. З.

ЛАГОШЪ (Lahoz), Генералъ бывшихъ

цизалышинскихъ войскъ, принадлежитъ къ

замѣчательнымъ лицамъ исторіи Италіян

ской войны 1799 г. Онъ былъродомъ изъ

Милана, началъ службу въ Австрійскихъ

войскахъ, дослужился тамъ до чина По

ручика въполку Бельджоioзо (Веlgiotosо).

„-- «
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состоявшемъ почтившзъ однихъ Италіян

цевъ, и пріобрѣлъ себѣ общее уваженіе

строгимъ исполненіемъ обязанностей и

личною храбростью. Будучи весьма пыл

каго нрава и въ высшей степени често

любивъ, онъ непредвидѣлъ себѣ въ Им

ператорской арміи скораго возвышенія,

и когда, въ 1792 году, Французы вступи

ли въ Италію, помышлялъ только о

томъ, чтобы скорѣе стать подъ ихъ зна

мена. При первомъ благопріятномъ слу

чаѣ, Лагоцъ перешелъ къ непріятелямъ

съ большею частію своей роты, и слѣ

лался ревностнымъ ихъ приверженцемъ.

ГенералъЛагарпъ (см.это имя), замѣтивъ

въ Лагоцѣ счастливыя дарованія, взялъ

его къ себѣ въ Адъютанты. По смерти

этого Генерала, онъ поступилъ, этимъ

же званіемъ, къ Бонапарте и много

отличался въ походахъ 1796 и 1797 го

довъ, такъ-что Французская Директо

рія назначила егочленомъЗаконодатель

наго корпуса только-что образовавшейся

Цизальпинской республики. Лагоцъ тогда

твердо полагалъ, что Франція имѣетъ

цѣлію сдѣлать Италію самостоятель

нымъ , независимымъ государствомъ I

но скоро увидѣлъ свою ошибкуи началъ

возставать противъФранцузскихъ властей,

находившихся въ Миланѣ. Онъ явно про

тестовалъ передъ Директоріею противъ

ихъ дѣйствій, съ жаромъзащищалъ права

Италіи на свободу, и нетолько не получилъ

удовлетворенія, нодажебылъудаленъ; его

назначили бригаднымъГенераломъ Цизаль

пинскихъ войскъ, принадлежавшихъ къ

дивизіиФранцузскагоГенерала Монриша

ра,и занимавшихъ мѣстечкоПезаро, набе

регу Адріатическаго моря, къ сѣверу отъ

Анконы. Это случилось въто самое время,

когда, съ одной стороны, соединенныя

Россійско-Австрійскія войска, подъ пред

водительствомъСуворова,шливъ Италію, а

съ другой, Россійско-Турецкій флотъподъ

начальствомъ Адмпрала Ушакова взялъ

Корфу и отдѣлилъ отъ себя двѣ эскадры

къ берегамъ Церковной Областии Неапо

литанскаго Королевства. Слухъ , что со

юзники идутъ на освобожденіе Италіян

СКИхъ народовъ и надежда на несомнѣн

ный въ этомъ успѣхъ, ободрили Лагоца,

и въ его умѣ возникъ планъ: изъвсѣхъ,раз

дробленныхъ государствъ Италіи, соста

витьоднуцѣлую, нераздѣльнуюреспубли

ку. Въ надеждѣ,что скоро пробьетъ минута

освобожденія для его отечества, онъ сталъ

противиться распоряженіямъ Французска

го правительства: объявилъ Департаментъ

Рубикона, въ которомъ командовалъ, въ

осадномъ положеніи, и учредилъ тамъ

особое военное правленіе, подъ предсѣ

дательствомъ своего друга, также ши

зальпинскаго ГенералаПино (Рinо). Узнавъ

объ этихъ происшествіяхъ, Монришаръ

объявилъ Лагоца врагомъ Франціи и ли

шеннымъ командованія бригадою. Лагоцѣ,

имѣя у себя 6т. ч. преданнаго ему пи

зальпинскаго войска, могъ бы оказать

сопротивленіе, но уклонился отъ этой

мѣры и простился съ своими подчинен

ными краткимъ, но сильнымъ воззвані

емъ, въ которомъ излилась вся его не

нависть противъ Французовъ. Если вѣ

рить собственнымъ словамъ Лагоца, ко

торый самъ разсказывалъ объэтомъ Рус

скимъОфицерамъ, то одною изъ причинъ,

заставлявшихъ его такъ дѣйствовать .

былъ рѣшительный отказъ Наполеона вы

дать за него одну изъ своихъ сестеръ.

Какъбы то ни было, онъ явился ожесто

ченнымъ врагомъ Французовъ.

Выше, въ статьѣ: Анконская экспеди

ція 1799 года, упомянуто, что въ пер

выхъ числахъ Мая 1799, Россійско-Ту

рецкая эскадра, подъ начальствомъ Вице

Адмирала Пустошкина, явиласьубереговъ

Адріатическаго моря, овладѣла укрѣплен

ными мѣстами: Пезаро, Фано, Синигаліею

и сбиралась дѣйствовать противъ Анко

ны. Неожиданное извѣстіе о выходѣ

въ Средиземное море, пзъ Кадикса, сое

диненнаго Французско-Испанскаго флота,
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заставило его, забравъ съ берега всѣ

войска, поспѣшатъ къ главному флоту,

стоявшему при Корфу и намѣревавшему

ся соединиться съ Англійскимъ флотомъ

Лорда Нельсона. Появленіе Пустошкина

развязало руки Лагоцу. Объявляя Фран

цузовъ притѣснителями Италіи, а самого

себя защитникомъ попранной вѣры, онъ

собралъ, въ самое короткое время, до 20

тыс. инсургентовъ, назвалъ ихъНеаполи

танскою арміею и явился грозою Фран

цузовъ, принужденныхъ стянуть всѣсвои

войска въ Анкону. Понеожиданномъ уда

леніи эскадры Вице-Адмирала Пустошки

ва, Лагоцъ, не надѣясь на свои дурно

вооруженныя и устроенныя дружины,

засѣлъ въ Фермо, близъ берега Адріати

ческаго моря, неподалеку отъ Неаполи

танской границы. Такъ-какъ голова его

все еще была оцѣнена Австрійскимъ пра

вительствомъ и будущее представляло

собою только темную неизвѣстность, то

онъ рѣшилсяписать прямо къ Суворову и

просить его о ходатайствѣ уИмператора

Франца, «Прошедшее забываютъ»,—-отвѣ

чалъ герой Рымникскій къ Лагоцу, 144,

Іюня, изъ Фіоренцоло,— «если стараются

загладить оное столь же чистосердеч

вымъ и блистательнымъ, какъ ваше. рас

каяніемъ. Мнѣ остается только благода

рить васъ за подвиги, знаменитые для

васъ и полезныедля общаго блага.» Им

ператоръ одобрилъ распоряженія Суво

рова и, уважая его ходатайство, про

стилъ Лагоца.

Въ первыхъ числахъ Іюля Адмиралъ

Ушаковъ, получивъвозможность возобно

витъ дѣйствія противъ Анконы, по

слалъ Россійско-Турецкую эскадру, подъ

начальствомъ Кап. 2ранга Графа Войно

вича, вновь осадитьэту крѣпость. Это об

стоятельство доставило Лагоцу средства

выйти изъ оборонительнаго положенія и,

съ присланною отъ Войновича артилле

ріею, дѣйствовать наступательно. При

обложеніи Анконы ему было предостав

лено командованіе направомъ флангѣ оса

ды (см. Анконская экспедиція 1799 г.) и

онъ, при содѣйствіи Русскаго дессанта,

много споспѣшествовалъ успѣхамъ союз

никовъ, совѣтомъ и дѣломъ. Францу

зы, озлобленные противъ него, въ

особенности обращали вниманіе на него,

стараясь какъ нибудь захватить его, жи

ваго или мертваго; не успѣвъ открытою

силою, они прибѣгли къ подкупамъ

и склонили на свою сторону Лагоцова

секретаря; но измѣна была во-вре

мя открыта, и виновный повѣшенъ въ

глазахъ осажденныхъ. Въ бурную ночь

на 29 Сентября, часть гарнизона, подъ

предводительствомъ Пизальшинскаго Ге

нерала Пино . произвела сильную вы

лазку противъ пункта, на которомъ на

ходился Лагоцъ. Предводитель инсурген

товъ аттакованъ съ ожесточеніемъ; окру

женный непріятелемъ, Лагоцъ долго и

упорно сопротивлялся; наконецъ, тяжело

раненный однимъ Цизальпинскимъ грена

деромъ, упалъ съ лошади. "Тогда, по

приказанію Пино, онъ получилъ еще нѣ

сколько ранъ и былъ взятъ непріятеля

ми. Лейтенантъ Ратмановъ (умершій въ

1835 году въ чинѣ Вице-Адмирала), ко

мандовавшій Русскимъ отрядомъ, нахо

дившимсяуЛагоца, узнавъ объучасти, по

стигшей сего послѣдняго, бросился къ

нему на выручку и, такъ сказать, вырвалъ

его уФранцузовъ. РаненныйЛагоцъ при

несенъ въ селеніе Варано и тамъ, 1 Ок

тября, умеръ на рукахъ Ратманова, изъ

явивъ нѣсколько разъ сожалѣніе, что не

можетъ дожить до освобожденія своего

отечества; тѣло его, съ воинскими по

честями,было погребено въ Лоретто.Онъ

умеръ около 35 дѣтъ отъ рожденія.

„4. Л, АЯ.

ЛАГЪ. Этослово"употребляется у мо

ряковъ въ трехъ значеніяхъ: .

1) Рядъ бочекъ, для воды, въ трюмѣ ,

называется лагъ; ихъ бываетъ на кораб

лѣ три нижній, средній и верхній Го
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ворится: «у насъ тронули ужъ нижній!

лагъ»—значитъ, что оба верхніелагауже

ВЫIIIАЛИ.

2) Еще слово лагътупотребляется для

выраженія одного бока или борта ко

рабля, относя это иногда и къ артил

леріи его. Напримѣръ, говорятъ, ко

рабль навалилъ всѣмъ лагомъ, или онъ

цѣлымъ лагомъ ударилъ поукрѣпленіямъ

III ""”, П,

3) Наконецъ лагъ есть инструментъ,

коимъ измѣряютъ скорость корабля. Что

бы опредѣлить скорость плывущаго суд

на, нужно имѣть на морѣ неподвижную

точку, отъ которойбы считать переплы

тое судномъ разстояніе въ извѣстный

промежутокъ времени. Для сегоупотреб

ляютъ лагъ и полуминутную стклянку

(см. Стихлянки). Лагъ есть дубовая дощеч

ка, фигурою сектора или четверти круга,

къ которой привязана длинная, тонкая

веревочкаилишнуръ, называемый лаглинь.

Лагъ на дугѣ своей имѣетъ свинецъ, за

ставляющій его погружаться въ воду,

около двухъ третей своей вышины. Лаг

линъ, привязанный къ вершинѣлага, под

держиваетъ его особою веревочкою еще

въ другой точкѣ, и такимъ образомъ

лагъ плаваетъ вертикально. Брошенный

въ воду, онъ въ первое время еще слѣ

дуетъ за кораблемъ, вмѣстѣ со струею,

которая за нимъ образуется; но когда

корабль удалитсяотъ него надлину свою,

то „дать почитается неподвижною точ

кою. По этому на лаглинѣ отмѣриваютъ

прежде длину судна и означаютъ ее

обыкновенно кусочкомъ цвѣтнаго флаг

дука, или матеріи, изъ которой шьются

корабельные флаги. Отсюда лаглинъ раз

мѣриваютъ на ровныя разстоянія, по 48

Англійскихъ футовъ въ каждомъ, и озна

чаютъ ихъ узелками: первое — однимъ,

второе двумя и т. д. Разстоянія эти

называются узлами; ихъ подраздѣляютъ

на половины—петельками, и на четвер

ти–кончиками, такого же шнура, какъ

лаглинь. Послѣдній всегда вавитъ бы

ваетъ на деревянную вьюшку; и когда

нужно измѣрить скорость корабля (чтó

обыкновенно дѣлается черезъ каждые

полчаса), то лагъ брасаютъ за корму, въ

подвѣтренную сторону, и выпускаютъ

лаглинъ съ вьюшки, которую держатъ у

самой кормы, выше борта. Когда флаг

дукъ придетъ въ руку бросающаго лагъ,

т. е. когда сей послѣдній удалится отъ

корабля на длину его, то поворачиваютъ

полуминутную стклянку и наблюдаютъ,

сколько въ теченіи ея выйдетъ узловъ.

Тѣмъ кончается измѣреніе хода корабля;

ибо какъ тридцати-секундная стклянка

есть 115 часть цѣлаго часа, а одинъ

узелъ, или 48 футовъ, есть такая же

часть Итальянской мили, то число уз

ловъ, выпущенное въ полуминутную

стклянку, покажетъ равное ему число

Итальянскихъ миль въ часъ; это и бу

детъ скорость корабля.

Много изобрѣтено было другихъ ла

говъ, но по сіе время въ общемъ упо

требленіи находится лагъ вышеописан

ный, какъ самый простѣйшій. Изъ про

чихъ, особеннаго вниманія заслуживаетъ

лагъ Массея, показывающій собственно

не скорость корабля, а переплытое имъ

разстояніе. Лагъ этотъ, опущенный въ

воду за корму, на линѣ, или веревочкѣ,

длиною равной длинѣ корабля, слѣдуетъ

за нимъ, вертится и тѣмъ оборачиваетъ

устроенныя на циферблатѣ его стрѣлки.

Какъ только Массеевъ лагъ вынутъ изъ

воды, то стрѣлки уже стоятъ и показы

ваютъ пройденное кораблемъ разстояніе,

въ Итальянскихъ миляхъ, съ того вре

мени, какъ лагъ былъ опущенъ въ воду.

На ходу до 14 узловъ лагъ этотъ, тихо

влекомый за кораблемъ, „едва вертится,

а менѣе узла и вовсе тонетъ; тогда онъ

безполезенъ. Но извѣстный нашъ меха

никъГСамойловъ,измѣнивъ нынѣ устрой

ство Массеева лага, исправилъ и этотъ

недостатокъ сего инструмента. С. П. К.
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4АДОВСК0Е ОЖЕР0, въ древности устыря. Пристани озера, съкѣ,вы

Нево или Невъ (море), имѣетъ въ длину

175, а ширину 106 верстъ, и лежитъ на

сѣверѣ Россіи, между губерніями С. Пе

тербургскою и Олонецкою и частіюФин

ляндіи. Глубина озера различна, отъ 20

ло 1000 футовъ. Дно каменисто и песча

во. Со стороныФинляндіи берега высоки.

круты, мѣстами почти отвѣсны и прорѣ

заны множествомъзаливовъ и бухтъ.Они

состоятъ изъ гранита и известняка, меж

ду которымъ попадаются, мѣстами, очень

хорошіе мраморы. Въ С. Петербургской

и Олонецкой губерніяхъ тянутся по бе

регу впзменныя и песчаныя равнины, из

рѣдка пересѣкаемыя небольшими высота

ми Высота воды въЛадожскомъ озерѣ за

виситъотъ направленія вѣтровъ: сѣверный

возвышаетъ, южныйпонижаетъ ее. Кромѣ

того, каждые семь лѣтъ, горизонтъозера

подверженъ періодическому возвышенію и

пониженію. Измѣненія горизонта озера

еще не опредѣлены точнымъ образомъ;

приблизительно, до 6 футовъ.

Судоходство поЛадожскому озеру опас

но и по временамъ медленно; опасно по

причинѣ часто свирѣпствующихъ на немъ

бурь и находящихся на днѣ озера под

водныхъ камней и мелей; медленно отъ

противныхъ вѣтровъ, задерживающихъ

иногда на нѣсколько недѣль суда при

устьѣ р. Волхова или на Невѣ, въШлис

сельбургѣ. Не смотря на это неудобство,

5съ Финлядскихъ и Олонецкихъ береговъ

отправляется въ Петербургъ строевой и

дровяной лѣсъ, уголъ, сѣно и нѣсколько

желѣза; изъ Сердоболя доставляютъ мра

моръ. Для уменьшенія опасности плава

нія по озеру, устроены маяки: на Кош

«искомъ рейдѣ (близъ шлиссельбургау

на меляхъ: Сухо и Кареджи, островѣ Ан

друсовѣ и при устьѣ р. Свири.

Изъ острововъболѣезамѣчательныя Ва

ламъ, имѣющій въ окружности до 187

верстъ,и Каневецъ, до 12 верстъ. Наобо

44ъ островахъ находятся богатые мона

Р99тѣ СУД00тправленіе, суть: Кашмаыка

Реймѣ города Кексгольмъ и страдаль, р.

794сччаѣ Вклича,Чертова Лихта, островъ

44ндрусовѣ; устья рѣкъ: Свири, сяси,

Волхова и н. др. Озерныя суда носятъ

названіе «Майбъ, Галбетовъ, Дашкоумовъ

и Сеймъ, и поднимаютъ грузу отъ 6.000

до 20.000 пудъ. .

Ладожское озеро сообщается: съ Бал

тійскимъ моремъ посредствомъ рѣки невы,

съ Онежскимъ озеромъ рѣкою Свирью, съ

Ильменемъ р. Волховомъ, и съ озеромъ

Соймою р. Воксою.

1) Рѣка Нева выходитъ, при г. Шлис

сельбургѣ, изъ Ладожскаго озера и про

текаетъ по Шлиссельбургскому и С. Пе

тербургскому уѣздамъ, большою, склоняю

щеюся къ югу, дугою, напротяженіи 60

верстъ. Она направляется отъ В. къ З.

Нева шириною отъ 200 до 500, а глу

биною отъ В до 10 саженъ. Судоход

ство по ней совершается во все время

навигаціи, хотя при д. Пеллѣ и находят

ся пороги, или, лучшесказать,стремнины,

простирающіяся на 5 версты; но какъ на

именьшая глубина на нихъ 7 футовъ, то

они почти незатрудняютъ судоходства,да

и кромѣ того,для обходапороговъ устро

енъ каналъ длиною до 300 саженъ. Нева

раздѣляется въ С. Петербургѣ на четыре

рукава и впадаетъ въФинскій заливъ. Пе

тербургъ, посредствомъ Невы,окончатель

но получаетъ всѣ произведенія внутрен

нихъ странъ Россіи. Изъразныхъ системъ

водныхъ, пришло въ эту столицу, въ

1839 году, болѣе 15 т. судовъ и плотовъ.

Нева принимаетъ съ правой стороны рѣ

ки; а) Большую Охту, судоходную, на 10

верстъ отъ своего устья, до Охтенскаго

Пороховаго завода, и Черную; съ лѣвой

стороны: малозначительныярѣки: а) Мойку

и Агу, покоторымъ сплавливаютъ брев

на и дрова; с) Тосну, вытекающую изъ

болотъ и ключей Новгородскаго, въЦар

скосельскій и Петербургскійуѣзды, нараз
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«нованіи болѣе 100 верстъ. Берега Тосны

высоки, утесисты и составляютъ для вла

дѣльцевъ неистощимые запасы плиты и

известки, отправляемыхъ въ большомъ

количествѣ въПетербургъ. 1) Икоруили

пару, она беретъ начало изъ Таицкихъ

ключей, близъ Гатчины, и протекаетъ

62 версты. По ней доставляются разные

матеріялы дляКолпинскаго чугуннаго ли

тейнаго завода. е) Славянку. Всѣ эти рѣки

судоходны только на 5— 10 верстъ отъ

своего устья.

2) Рѣка Волховѣ, вытекаетъ изъ озера

Ильменя (см. ниже) и небольшими изви

линами направляется прямо къ сѣверу,

чрезъ Новгородскую и С. Петербургскую

губерніи, въ Ладожское озеро, въ которое

вливается у г. Новой Ладоги. ДлинаВол

хова 206 верстъ, ширина отъ 120 до 180

саженъ, глубина отъ 10 до 60 ф., выклю

чая пороги, гдѣ въ лѣтнее времябываетъ

не глубже 3 вершковъ. Весной вода под

нимается надъ обыкновеннымъ уровнемъ

отъ 6 до 7 футовъ. Паденіе Волхова, въ

сравненіи съ его длиною, слишкомъ мало

На всемъ протяженіи теченія, оно непре

восходитъ 47 футовъ; притомъ { этого

паденія составляютъ пороги, а на осталь

ное пространство рѣки приходится скло

ну неболѣе 18 ф. Отъ этого теченіе рѣ

ки чрезвычайно тихо, въ иныхъ мѣстахъ

цочти совсѣмъ незамѣтно; если нѣтъ вѣт

ру, то и внизъ по теченію приходится

тянутъ суда бичевою. Берега Волховамѣ

стами представляютъ довольно значитель

ные поросшіе кустарниками скаты; мѣ

стами круты и обрывисты. Дно рѣки со

стоитъ изъ грудъ известняка, каменьевъ,

песку съ глиною.

Плаваніе по Волхову съ давнихъ вре

менъ сопряжено было съ большою опас

ностію и затрудненіями, которыя и ны

нѣшнимъ искусствомъ ещенесовсѣмъ уни

чтожены. Сильный вѣтеръ, особливо бо

нерѣдко сгоняетъ тяжело нагру

въ сухое же

ковой,

женныя суда на каменья;

1лѣто вода упадаетъ въ порогахъ до та

кой степени, что судно, которое сидитъ

въ водѣ на 9 или на В вершковъ, никакъ

не пройдетъ по нимъ; въ такомъ случаѣ

или сваливаютъ лишній грузъ на малыя

суда (павозки), которыя легко проходятъ

по порогамъ, или выгружаютъ кладь на

берегъ,для зимовки, илиже изъ Соснинки

отправляютъ ее гужемъ до Петербурга.

Неудобныя мѣста въ Волховѣ раздѣляются

на двѣ группы: одна называется Пчев

скими порогами, а другая Волховскими.

Первые улучшены до того, чтоплаваніе

по нимъ вовсю навигацію безопасно; въ

въ случаѣ мелководія,

рыеего

послѣднихъ же,

принимаются мѣры къ пропуску

судоходства, посредствомъ временныхъ во

достѣснительныхъ плотинъ. Пристани на

Волховѣ сутъ: Новгородская, Сосницкая,

Пчевская, Гостинопольская и Новоладож

е?Малоль

Судоходство и сплавъ производятся по

Волхову во все время навигаціи. Всѣ ка

раваны Вышневолоцкой системы, барки,

грузящіяся на берегахъ Ильменя, и мно

жество лѣсныхъ гонокъ изъ притоковъ

рѣки идутъ этимъ путемъ въ Петербургъ.

Изъ рѣкъ, изливающихся въ Волховъ, съ

правойстороны. замѣчательны: а) Вишера,

вытекающая изъ Охтинскихъ болотъ и

текущая параллельноВолхову, но въ про

тивоположномъ, т. е.кожномъ направленіи,

почти до Новгорода, гдѣ круто повора

чиваетъ къ западу и изливается въ Вол

ховецъ, восточный рукавъ Волхова. Ви

шера соединена нынѣ со Мстою,такъ на

зываемымъ Виртембергскимъ или Вишер

скимъ каналомъ. в)Малозначительныярѣ

ки Оскуй, Шарья и Пшовжа, которыя из

виваются по неприступнымъ болотамъ и

лѣсамъ западной части Тихвинскаго уѣз

да. По нимъ и по Вышерѣ сплавляются

бревна и дрова. Съ лѣвой стороны вол

ховъ принимаетъ только небольшія,весь

ма болотистыя рѣки: Кересmь и Тигоду.

При самомъ выходѣ изъ озера Ильменя
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съ Волховомъ соединяется Сиверсовъ ка

налъ, проведенный изъ р. Мсты. У впа

деніяжеВолхова въ Ладожское озеро, от

ходитъ отъ него,каналъ Ладожскій, сое

диняющей его съ Невою. (См. статью

Водяныя сообщенія въ Россіи).

Озеро Ильмень, изъ котораго беретъ

свое начало р. Волховъ, лежитъ въ Нов

городскій губерніи и имѣетъ наибольшей

длины 36 верстъ и наименьшей ширины

25 верстъ. Дно озера иловатое; глубина

не болѣе 4 саженъ. Берега озера вообще

мало возвышены и отлоги, но близъ сел.

Устрики и Бурикова, круты и обрывисты.

Фарватеръ идетъ отъ Новгородакъ Устри

кѣ и къ р. Полѣ, Лoвати и Шелони; но

въ сухое время суда съ грузомъ не мо

гутъ подходитъ близко къ этимъ рѣкамъ,

по недостатку глубины въ ихъ устьяхъ.

Лѣтомъ плаваніе ограничивается переѣз

домъ между Устрикою и Новгородомъ Въ ,

Маѣ и Апрѣлѣ мѣсяцахъ горизонтъ воды

подымается на двѣ сажени вышеобыкно

веннаго и затопляетъ берега на большое

разстояніе.-Это время почитаетсясамымъ

опаснымъ для плаванія. На западномъ бе

регу Ильменя находится пристаньУстри

ка, на которой суда грузятсяплитоюи из

вестью. Эта пристань есть единственное

почти мѣсто, гдѣ суда могутъ укрыться

отъ бури. Кромѣ сей пристани, есть нѣ

сколькозаливовъ,окруженныхъ лѣсомъ,ко

торые защищаютъ отъ вѣтра; но вълѣт

нее время и они опасны, по причинѣ

большихъ наносовъ. Между Устрикою и

Новгородомъ ходитъ казенный пароходъ.

Изъ рѣкъ, впадающихъ въ озеро Иль

мень, замѣчательнѣйшія суть слѣдующія:

а) Лелонь протекаетъ большими изви

линами между довольно-высокими бере

гами, по Псковской иНовгородскойгубер

ніямъ, на протяженіи 200 верстъ. Она

судоходна во все время навигаціи отъ по

еала Сольцы на 40 верстъ своего тече

нія. На этой пристани грузится ежегод

на пеньки и прочихъ товаровъ слишкомъ

на милліонъ рублей. Главнѣйшими при

токами сей рѣки, примѣчательной такжевъ

исторіи нашего отечества (см. лительны,

почитаются рѣчки Мішага и Уза.

b)-ЛоваmьвытекаетъизъболотъВитебской

губерніи, Невельскагоуѣзда, и протекши

400 верстъ, изливается въ озеро многими

рукавами посреди пространныхъболотъ.Въ

прежнее время, водовики, съ грузомъ въ

400 пудъ, спускались по Ловати отъ Ве

ликихъ Лукъ, не смотря на пороги, на

чинающіеся въ 10 верстахъ ниже сего

города и разсѣянные на протяженіи 200

вер.; но теперь отъ города Холмы начи

нается сплавъ барокъ съ грузомъ отъ

500 до 3000 пудъ. Таковое судоход

ство продолжается до конца Іюня; по

слѣ его однѣ только малыя лодки мо

гутъ плавать на этомъ пространствѣ.

Ширина Ловати малозначительна отъ

Великихъ Лукъ до Холма. Отъ сего го

рода до озера Ильменя она постепенно

увеличивается и доходитъ наконецъ до

60 и болѣе саж. Глубина отъ 4 до 15

футовъ; берега верхней части рѣки до

вольно возвышенны въ срединѣ,холмисты

въ нижней части, почти вездѣ плоски п

даже"низменны. По обѣимъ ея сторонамъ

тянутся пространные лѣса. ПритокиЛо

вати суть: съправой стороны рѣка Кунья;

съ лѣвой, Ловня, Редья и Полистъ съПо

русьею,

с) Лола, принимаетъ начало свое въ

Холмскомъ уѣздѣ, Псковской губерніи, и

впадаетъ въ озеро съ юговосточной сто

роны,

Эта рѣка, имѣющая среднею широтою

80 саж.,служитъ въ верхней своей части

для лѣсныхъ гонокъ, а на послѣднихъ 80

верстахъ и для судоходства. Въ Полу из

ливается съ восточной стороны рѣкаПо

ломедъ , имѣющая свое начало недалеко

отъ города Вышняго Волочка,

d) Рѣкамента, какъ одна изъважнѣйшихъ

рѣкъ Вышневолоцкой системы, а равно и

замѣчательные по ней Боровицкіе пороги,
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были уже нами описаны въ статьѣ Водя

ныя сmoбщенія въ Россіи. Здѣсь мы упо

мянемъ только, что Мста выходитъ изъ

Мстинскаго озера, въ котороеизливаются

многія рѣчки и искусственныеводостоки,

направляется сперва къ сѣверу, а потомъ

поворачиваетъ большимъ изгибомъ на юго

западъ и, послѣ множества извилинъ, Вла

даетъ въ Ильмешь,нѣсколько выше выхо

да изъ него р. Волхова, съ которымъ со

единена Вишерскимъ и Сиверсовымъ ка

налами. Въ теченіи своемъМстаорошаетъ

часть Вышне-Волоцкаго уѣзда, Тверской

и уѣзды; Боровицкій, Крестeцкій и Нов

городскій, Новогородской губерніи, имѣя

почти до яма Бронницъ (гдѣ переходитъ

чрезъ нееМосковское шоссе), высокіе, а

выше города Боровичи, дажескалистые и

обрывистые берега. Ниже Бронницъ про

стираются низменности и болота. Рѣка

Мста,вѣ слѣдствіе принадлежащей къ ней

огромной системы природныхъ и искус

ственныхъ притоковъ, судоходна во все

продолженіе навигаціи, не имѣетъ ни

бродовъ, ни мостовъ, кромѣ Бронницка

го, и въ срединѣ своего теченія прохо

дитъ по странѣ весьма лѣсистой и мало

населенной. Притоки ея незаслуживаютъ

вниманія.

3) Сясь вытекаетъ изъ Тихвинскаго

уѣзда, Новгородской губерніи, и впа

даетъ въ Ладожское озеро близъ селенія

Сяскіе Рядки, въ 11 верстахъ отъ Но

вой Ладоги. Теченіе ея простирается

на 182, а судоходство на В4 версты.

Она имѣетъ небольшую глубину и нѣ

сколько пороговъ; ихъ обходятъ боко

вымъ каналомъ.Въ Сясь впадаетъ съ пра

вой стороны р. Тихвинка, вытекающая

изъ озера Лебединаго; вся длина ея те

ченія 186 верстъ. Эта рѣка быстра, не

широка ине глубока. Въ 28 верстахъ отъ

ея устья построенъ первый шлюзъ, за

которымъ, до самаго ея истока, слѣдуетъ

много другихъ шлюзовъ, иТихвинка, та

кимъ образомъ шлюзованная, составляетъ

главную часть Тихвинскаго канала. (См.

Водяныя внутреннія сообщенія въ Россіи).

Другой каналъ, служащій продолженіемъ

Ладожскаго, соединяетъ устье Сяси съ

устьемъ Волхова, слѣдуя вдоль по южно

му берегу озера.

4)РѣкаСвирь.Прежденежелиприступимъ

къописанію этойрѣки, соединяющей Ла

дожскоеозеросъ Онежскимъ, слѣдователь

но служащейоконечностіюМаріинскойси

стемы (см. Водяныя внутреннія сообщенія

въ Россіи), скажемъ нѣсколько словъ объ

Онежскомъ озерѣ.

Онежское озеро, находится въ юго-за

падной части Олонецкой губерніи и про

стирается къ с. отъ Вознесенской при

стани,до городаПовѣнца,около200верстъ;

на этой длинѣ, помѣрѣ приближенія къ

Повѣнцу, озеро образуетъ нѣсколько за

ливовъ и отдѣльныхъ озеръ, уклоняющих

ся на СВ., изъ которыхъ длиннѣйшія

имѣютъ въ своемъ протяженіи до 70, а

ширины до 8 верстъ. Самаябольшаяши

рина озера между г. Петрозаводскомъ и

устьемъ р. Водлы, содержитъ въ себѣ 100

верстъ, а самая меньшая, въсѣверной его

части, около 30 саженъ, глубина озера

отъ 20 до80 саженъ. ПриберегахъОнеж

скаго озера находятся слѣдующіегорода:

Петрозаводскъ, на западной сторонѣ; По

вѣнецъ, на сѣверной, и Пудожъ на вос

точной; сей послѣдній отъ озера въ 18

верстахъ на р. Водлѣ.

Онежское озеро,при всѣхъ возможныхъ

улучшеніяхъ Маріинской системы,способ

ствующихъ скорѣйшему ходу судопромы

шлености, представляетъ, подобно Ла

дожскому, немалое для сего затрудненіе,

соединенное съ опасностію. Изъ не

удобствъ переѣздачерезъ него, важнѣйшее

есть ожиданіе попутнаго вѣтра, продол

жающееся иногда три недѣли. При бла

гополучномъ вѣтрѣ, 28-ми верстный пе

ребѣгъ черезъ озеро, совершается въ 4

или въ 5часовъ. Большимъзатрудненіемъ

для судопромышлености служитъ позд
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нее вскрытіе озера отъ льда; который въ

иные годы задерживаетъ переѣздъ до 20

Мая, между-тѣмъ-какъ судоходство по

всѣмъ пунктамъ Маріинской системы от

крывается въ послѣднихъ числахъ Апрѣ

ля. Это обстоятельствоувеличиваетъваж

ность Вознесенской пристани, накоторую

промышленники спѣшатъ до 1 Октября

перевозить озеромъ, на зимовку, запасы

хлѣба, получаемые изъ Рыбинска. Отло

гіе, по большей части песчаные берега

озера, неимѣющаго подводныхъ камней,

отдаляютъ опасность совершеннаго раз

битія и потопленія судовъ, которыя въ

бурное время могутъ только быть вы

брасываемы на берегъ.

Суда, идущія Маріинскою системою,

вступаютъ въ Онежское озеро, р. Выте

грою. Рѣка эта, хотя и удобна для судо

ходства, но сѣверные и сѣверовосточные

вѣтры, дующіе съ большоюсилою въ про

долженіе Сентября мѣсяца, заносятъ

устье ея пескомъ, возвышаютъ ложе рѣ

кииуменьшаютъ глубину фарватера. Для

взбѣжанія этихъ неудобствъ и для обхо

ла самаго опаснаго и затруднительнаго

мыса въ озерѣ, проведенъ Онежскій ка

малы, отъ лѣваго берега р. Вытегры, въ

12 верстахъотъ еяустья, дозаливаОнеж

скаго озера, именуемаго Чернымъ пескомъ.

(См. Водяныя сообщенія).

Изъ числа рѣкъ, впадающихъ въОнеж

ское озеро, достойназамѣчаніятолько Ви

чера, которая, какъ уже неоднократно

сказано, соединяетъ Балтійское море, по

средствомъ Маріинскагоканала, р. Ковжи,

Бѣлаго озера ирѣки Шексны, съКаспій

скимъ, а посредствомъ канала Герцога

Александра Виртембергскаго съ Бѣлымъ

морями.

Свирь беретъ начало изъ юго-запад

ной части Онежскаго и впадаетъ въ

Ладожское озеро, протекая поОлонецкой

и частію по С. Петербургской губерніямъ.

Вся длина ея теченія простирается на

494. версты. Ширину ея съ точностію

опредѣлить невозможно. Имѣя при выхо

дѣ изъ озера до 300 саженъ ширины,рѣ

ка эта съуживается мѣстами до В0 и

даже до 30 саженъ; особенно уменьшеніе

широты ея замѣтно при нѣкоторыхъ по

воротахъ между Лодейнымъ Полемъ иЛа

догою. Глубина болѣе постоянна: на пер

выхъ 148 верстахъ, она имѣетъ отъ Вдо

10 «., далѣе доходитъ до 4 и 6 саж.,

между-тѣмъ-какъ въ устьѣ не болѣе 12

футовъ. Дно и берега большею частію

отлогіе, состоятъ изъ чернозема и ило

ватаго грунта и содержатъ на поверхно

сти во многихъ мѣстахъ цѣлыя груды

булыжнаго камня; въ другихъ же мѣ

стахъ они низки и болотисты.Направле

ніе Свири не слишкомъ извилисто; скатъ

довольно значителенъ. На первыхъ 146

верстахъ своего теченія, р. Свирьимѣетъ

до 15 пороговъ, изъ коихъ самыезатруд

нительные СиговецъиМедвѣдицкій Хотя

послѣ бывшихъ расчистокъ иуглубленій,

вода, въ благопріятную пору, имѣетъ отъ

6 до 10 и 12 ф., глубины, но каждое суд

но должно управляться однимъ или двумя

опытными лоцманами и въ сильнѣйшихъ

порогахъ имѣть отъ 30 до 80 гребцовъ.

Главныя пристани на р.Свири суть: Воз

несенская, Вожинская, Лодейвопольская и

Сермакская. Рѣки, текущія въ Свирь съ

правой стороны, суть: Ивина, судоходна

на 12 верстъ; по ней сплавляются соймы

съ желѣзною рудою; Важинаи Мандроги;

съ лѣвой стороны : Свяmуха, Лндеба и

Олинь. Послѣдняя беретъ начало въ Ло

дейнопольскомъ уѣздѣ, изъ небольшаго

озера и разграничиваетъ С. Петербург

скую съ Олонецкою губерніями. Оять

протекаетъ 183 верстъ; судоходна во все

время навигаціи на 30 верстъ. Рѣка Свя

рица, впадающая въ Свиръ также съ лѣ

вой стороны, теченія имѣетъ 3 версты,

ширины около 25 саженъ и глубины

отъ 9 до 5 саженъ; служитъ для прохода

судовъ изъ Свири въ Свирскій канальѣ,

избавляющаго суда отъ плаванія по Ла
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дожскому озеру (см. ст. Водяныя сообще

нія).

ку гвка вокса, впадающая въ Ладож

ское озеро ниже Кексгольма, выходитъ

изъ озера Соймо (см. Финляндія". Ши

рина воксы, на первыхъ 25 верстахъ те

ченія, отъ 30 до 150 саженъ; далѣе же

частію уже, частію шире, и въ иныхъ

мѣстахъ такъ широка, что образуетъ боль

шіеплесы и непоходитъ болѣе на рѣку.

выстрота теченія столь велика, что мѣ

«тами вокса никогда не замерзаетъ. Изъ

пороговъ, замѣчательнѣйшій Имшина,

имѣющій высоты59 «ута 6 дюймовъ. По

множеству пороговъ и быстротѣ, Ода

ходятъ по Воксѣ только на разстояніи 3

верстъ, начиная отъ Ладожскаго канала

до г. Кексгольма, 4?, Р

ллвАРЕТъ (больница) отъ слова Па

загая, т. е. Лазарь (извѣстнаго разслаб

леннаго, упоминаемаго въ Евангеліи), то

жесамое, чтó госпиталь (см. это), но въ

меньшемъ видѣ-естьпомѣщеніе дляпри

зрѣнія, содержанія и врачеванія боль

ныхъ. При нашихъ полевыхъ войскахъ,

для пользованія заболѣвающихъ Офице

ровъ и нижнихъ чиновъ, устроиваются

въ самыхъ штабъ-квартирахъ, или въ

удобныхъ мѣстахъ, въ кругу расположе

нія ихъ, такъ называемые лазареты пол

ковыe, баталіонные, бригадныеилибалла

рейные, подъ нихъ занимаются мѣста и

строенія выгоднѣйшія и наиболѣе къ по

мѣщенію больныхъ способныя 5 обыкно

венно они отводятся и отопляемы граж

данскимъ начальствомъ въ Счетъ Зем

ской повинности, на общихъ прави

лахъ, кромѣ лазаретовъ въ казенныхъ

зданіяхъ, которые отапливаются и освѣ

щаются отъ казны, по положенію,

Больныхъ въ лазаретахъ пользуютъ

состоящіе въ полкахъ, баталіонахъ иар

тиллерійскихъбригадахъстаршіе и млад

шіе лекаря, подъ наблюденіемъ команди

ровъ тѣхъ частей войскъ идивизіонныхъ

докторовъ; для присмотра же забольны

ми полагается Надзиратель унтеръ-офи

щерскаго званія, съ потребнымъ числомъ

444претныхъ служителей. Надзиратель,

подъ надзоромъ и руководствомъ старша

го лекаря и полковаго квартирмейстера,

или другаго Офицера, назначаемаго по

распоряженію полковаго командира, за

вѣдываетъ хозяйственною частію лаза

рета, храненіемъ лазаретныхъ вещей и

аммуниціи больныхъ и имѣетъ въ коман

дѣ своей назначенныхъ въ прислугу ла

заретныхъ служителей. Приготовленіе

въ лазаретахъ лекарствъ, по рецептамъ

медиковъ, отпускъ оныхъ больнымъ и

перевязка сихъ послѣднихъ, производится

состоящими при войскахъ фельдшерами,

кои завѣдываютъ храненіемъ медикамен

товъ, располагаемыхъ въ особыхъ ком

натахъ, назначенныхъ подъ аптеку (см.

это слово). Въ случаѣ движенія войскъ,

больные нижніе чины перевозятся, въ

гвардіи, въ лазаретныхъ каретахъ, а въ

прочихъ войскахъ, на обывательскихъ

подводахъ, наряжаемыхъ отъ граждан

скаго начальства; лазаретныя же вещи

возятся въ лазаретныхъ телѣгахъ, а ме

дикаменты въ аптечныхъ ящикахъ, пола

гаемыхъ и ремонтируемыхъ въ войскахъ

отъ казны. О содержаніи больныхъ въ

лазаретахъ см. Госпитали военные. А. В. З

ЛАЗАРЪ ПЕндіи (см. лливендну.

ЛАВАРЛъ, Царь Сербскій (см. Коссово

поле и Сербія).

ЛАйвлхъ, главный городъ карнію,

ліи и королевства Иллиріи (см.Авсmрія),

замѣчательный по многимъ происше

ствіямъ въ послѣднихъ войнахъ Австрій

цевъ съ Французами и по конгрессу, быв

шему тутъ съ 6 Января по 12 Мая

(новаго стиля) 1821 года

Конгрессъ этотъ можно почитать про

долженіемъ Троппаускаго (см. Троппау),

а главными рѣшеніями его возстановле

ніе вооруженною рукою въ Неаполѣ и

Сардиніи прежняго образа правленія,

уничтоженнаго революціями 2-го Іюля
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1821 (см. Лemоль) и 9-го Мая (см. Сар

димія).

ллйтА„знаменитый маньчжурскій пол

ководецъ. Онъ началъ военную службу

въ 1644 году, и 1670-мъ былъ диви

зіоннымъ начальникомъ. Въ 1674 году его

послали съ корпусомъ подавить возста

ніе въ Китаѣ, У Саньгуя и Гэнъ Пзин

чжуна; Лайта разбилъ противниковъ въ

уѣздѣ 11зюйчжеу, захватилъ подвозы съ

провіантомъ, назначенные непріятелю,

укрѣпившемуся въ городѣ Цюйчжеу,

овладѣлъ приступомъ четырьмя городами,

и тѣмъ принудилъ Гэнъ Цзинчжуна по

кориться. Не менѣе счастливъ былъ Лай

та въ 1677— 1679 въ области Фуцзянь

при городахъ Синхуа и Сянью, при по

раженія пиратовъ и въ области Гуанси

Тамъ, въ 1681 году,онъ разбилъ непрія

теля прикрѣпости Шимэнькань, овладѣлъ

этимъ важнымъ пунктомъ и вторично

одержалъ верхъ въ кровопролитномъ дѣ

лѣ при Хуанцзао. Не давая непріятелю

усилиться, Лайта подступилъ къ городу

Юньшань, гдѣ У Саньгуй, а по его смер

ти сынъ его У Шифанъ имѣли главную

свою квартиру, сразился съ вышедшими

изъ этого города мятежниками, преслѣ

ловалъ ихъ до воротъ и началъ приступъ,

Тогда У Шифанъ умеръ насильственною

смертію,а всѣ его соумышленники добро

вольно покорились. Возвратясь въ Пекинъ,

Лайта былъ торжественно встрѣченъ

Ханомъ и всѣми важными сановниками

государства, но не получилъ награды за

свои подвиги, потому-что, противуза

конно, шмѣлъ при себѣ на войнѣ женъ и

семейство. Онъ умеръ въ 1685 г. и толь

въ 1727 году Ханъ вспомнилъ заслуги

этого знаменитаго полководца и вну

ка его, Бортона, возвысилъ въ достоин

ство гува перваго класса. З. Л.

ЛАКЕДЕМОНЪ (см. Спарта).

ЛАКОНПЯ (см. Греція древняя).

ЛАЛЛЕѣМАНЪ (Еrancois, Аntoine ba

тѣ де паllemand), родился въ Мецѣ, 43

Томъ VIII.

Іюня 1774 года; въ ранней юности

вступилъ въ военную службу, которую

НАЧАЛЪ СЪ II3ВIIIIXъ чиновъ 1 IIIIОТОтъ

избранъ былъ въ Адъютанты въ штабъ

Генерала Жюно Въ 1802 г. Первый

Консулъ послалъ Лалльмана съ разны

ми порученіями въ Сенъ-Доминго къ

Ген Леклерку. Возвратясь оттуда, онъ

былъ произведенъ Полковникомъ и на

значенъ Командиромъ27 драгунскаго пол

ка, отличился въ походахъ въ Германіи

въ 1805 и 1806 годахъ и получилъОфи

церскій крестъ Почетнаго Легіона. Воин

скія его способности еще болѣе обна

ружились во времяИспанской войны, и въ

1811 году Лалльманъ былъ награжденъ

чиномъ Бригаднаго Генерала. Въ 1815 и

1814 годахъ онъ сражался противъ со

юзниковъ въ Германіи и Франціит Послѣ

перваго отреченія Наполеона, Людовикъ

ХVІП назначилъЛалльмана Губернаторомъ

Энскаго департаментаи кавалеромъ ордена

Св. Людовика; но это не препятство

вало ему пристать къ Наполеону по

возвращеніи сего послѣдняго съ остро

ва Эльбы, за что онъ былъ сдѣланъ Ге-"

нералъ-Лейтенантомъ и членомъ Палаты

Перовъ. Черезъ нѣсколько времени онъ

отправился въ армію и участвовалъ въ

битвахъ при Линьи и Ватерлоо.

Послѣвторичнагоотреченія Наполеона,

Лалльманъ уѣхалъ въ Англію и оттуда

сталъ просить позволенія сопровождать

низверженнаго Императора на островъ

Св. Елены; однакожъ просьба его небы

ла уважена, и самъ онъ, какъ военно

плѣнный, былъ отправленъ въ крѣпость

Лавалетту на островѣ Мальтѣ. Чрезъ

нѣсколько мѣсяцевъ, освободясь изъ за

точенія, Лалльманъ поѣхалъ въ Смирну,

изъ которой, по повелѣнію Султана, былъ

высланъ и принужденъ искать убѣжища

въ Персіи. Между-тѣмъ онъ былъ пре

давъ во Франціи военному суду и заоч

но приговоренъ къ смерти. Лалльманъ пе

реѣхалъ въ Сѣверную Америку, снаря

3
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дилъ тамъ (1817 г.) небольшое судно и

основалъ въ Техасѣ, принадлежащемъ

тогда Испанія, колонію, по большей части

составленную изъ Французскихъ пере

селенцевъ. Едва это небольшое вла

дѣніе начало процвѣтать, какъ оно

возбудило опасеніесосѣднихъСѣверо-Аме

риканскихъ Штатовъ, которые тогда ве

ли переговоръ съ Испаніею объ уступкѣ

флориды. По взаимному согласію обоихъ

государствъ, новая Французская колонія

была уничтожена и жители ея разсѣя

лись. Лалльманъ отправился въ Новый

Орлеанъ и умерътамъ частнымъ человѣ

комъ. Младшій братъ его,

Лалльмана, въ чинѣ Дивизіоннаго Гене

рала иНачальника Гвардейской Артилле

ріи, сражался приВатерлоо, оказалъчу

деса храбрости, также заочно былъ

приговоренъ къ смерти, но убѣжалъ въ

Америку и поселился въ Новомъ-Орлеанѣ.

” м. п. с.

ЛАЛЛИ ТОЛЛЕНДАЛь, Томасъ Ар

туръ, Французскій Генералъ-Лейтенантъ,

Ирландскаго происхожденія. Предки его,

по привязанности къ Стюартамъ, остави

ли свою родину и пришли съ Королемъ

1аковомъ П во Францію. Артуръ отли

чился 1740г. въ сраженіи при Фонтенуа

(см. это). Во время Семилѣтней войны

онъ былъ посланъ (1736) въ Остъ-Индію,

для сопротивленія Англичанамъ и при

веденія въ безопасность тамошнихъФран

цузскихъ владѣній. Тамъему непосчаст

ливилось: принужденный запереться въ

Пондишери, Толлендаль при взятіи этого

города Англичанами, попался въ плѣнъ

(1761 Янв. 22). По возстановленіи мира,

онъ былъ отданъ подъ судъ за военныя

распоряженія его въ Индіи, приговоренъ

къ смерти и казненъ, 1707Мая 8. Смерть

Толлендаля называлиубійствомъюстиціи,

идрузья его,сынъ иВольтеръ, вступясь за

умершаго, достигли того, что дѣло его

было пересмотрѣно и опредѣленіе суда

уничтожено.

Доминикѣ

Сынъ его, Ѳеофиль- Герарія, родив

шійся въ 1781, также посвятилъ себя

военной службѣ. Сначала онъ сдѣлался

извѣстнымъ записками, которымистарал

ся возстановитъ честь своего отца, а по

томъ принялъ сторонуреволюціи, хотя съ

жаромъ, но и събольшимъ благоразуміемъ.

Когда народная горячка стала усили

ваться болѣе и болѣе, онъ уѣхалъ въ

Пвейцарію, возвратился потомъ въ Па

рижъ, былъ схваченъ и чудеснымъ обра

зомъ спасся отъ Сентябрскаго крово

пролитія.

Послѣ сего онъ убѣжалъ въ Англію и

оттуда тщетно предлагалъ себя възащит

ники Короля Людовика ХVІ. Послѣ 18

Брюмера онъ снова прибылъ во Францію,

но только при ЛюдовикѣХVІП вступилъ

въ государственную службу и былъ на

значенъ членомъ въ Палату Перовъ."

ЛАМАРЛъ (Махimilian Lamarque), ге

нералъ-Лейтенантъ Французской службы,

Командоръ Почетнаго Легіона и Кава

леръ ордена Обѣихъ-Сицилій 1-го класса,

родился въ 1773 году въСен-Северѣ, въ

Ландскомъ департаментѣ.Отецъего,членъ

Законодательнаго Собранія, съ раннихъ

лѣтъ внушилъ сынусвоему чувстволюбви

къ отечеству и късвободѣ, которое цѣлую

жизнь одушевляло сего послѣдняго. При

первомъ призывѣ къ оружію въ 1792 г.,

юный Ламаркъ явился на поприще вой

ны. Происходя отъ богатой и почтенной

фамиліи, онъ могъ бы легко быть про

изведенъ въ Офицеры, но предпочелъ

начать службу съ нижнихъ чиновъ.

ВскорѣЛамаркъ произведенъбылъ въчинъ

Капитана съ назначеніемъ въ армію, кото

раядѣйствовалаподъ начальствомъЛатуръ

Довернья противъ Испанцевъ. Въ сра

женіи приМонтенерѣ, съдвумя гренадер

скимиротами.lамаркъудержалъИспанскую

колонну, покусившуюся обойти лѣвое

крыло Французовъ, и при семъ случаѣ

получилъ двѣ тяжелыя раны. При втор

женія въ предѣлы Испаніи, Ламаркъ съ
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900 гренадеръ приступомъ овладѣлъ крѣ

постію Фуэнтарабія, взялъ 1800 плѣн

ныхъ и”80 пушекъ, а самъ лишился 123

человѣкъ. Національный Конвентъ про

извелъ его въ Генералъ-Адъютанты и

объявилъ, что Капитанъ Ламаркъ ока

залъ великую услугу отечеству. Такъ

двадцатилѣтній воинъ пріобрѣлъ извѣст

ность и уваженіе во всей Французской

арміи. Впослѣдствіи онъ сражался въ

Италіи, въ Ирландіи, въ Рейнской арміи

и особенно отличился въ битвѣ при Го

генлинденѣ. Въ войнѣ 1808 года онъ

служилъ въ седьмомъ корпусѣ. Послѣ

Аустерлицкаго сраженія, по повелѣнію

Императора, Ламаркъ отправился въНеа

поль къ Іосифу Бонапарте. Проѣзжаяче

резъТироль, онъчуть-чуть небылъ задав

ленъ лавиною, а въѣхавъ въ Неаполитан

скія владѣнія, встрѣтилсясъразбойничьею

шайкою извѣстнагоФра-Діаволо; но, при

помощи осьми своихъ солдатъ, отбился

отъ ней и счастливо доѣхалъ до Гаэты.

По взятіи этой крѣпости, Ламаркъ въ

войнѣ съ Англичанами и Неаполитански

ми инсургентами оказалъ Королюважныя

услуги; за которыя онъ предлагалъ ему

званіе Генералъ-Адъютанта. Ламаркъ, не

желая оставитьФранцузскую службу, от

казался отъ этой награды; тогда Королъ

произвелъ его въ начальники своего ге

неральнаго штаба, а Императоръ въ ди

визіонные Генералы. Между-тѣмъ на

Неаполитанскійпрестолъ взошелъІоахимъ

Мюратъ, который вознамѣрился овладѣть

островомъ Капри, вторымъГибралтаромъ

по неприступности. 2000 Англичанъ ,

подъ начальствомъ извѣстнаго впослѣд

ствія Спра-Гудзона Лoу, защищали

островъ. Ламаркъ съ 1600 человѣкъ от

борнаго войска отважился взять его.

ночью съ4 на ВОктября 1воз г., экспе

диція отправилась; ноза противнымъ вѣт

ромъ, флотиліятолько на слѣдующійдень,

неранѣе трехъ часовъ по полудни, до

стигла до острова. Эта грозная скала не

представляла ни одного удобнаго мѣста

для высадки. Наконецъ у одной бухты,

въ которой море не столь сильно волно

валось, успѣли укрѣпить три лѣстницы,

одну надъ другою, и Ламаркъ съ 630

солдатъ вскарабкался на скалу; подняв

шись выше, онъ встрѣтилъ сопротивле

нія : многіе изъ удальцовъ погибли, а

между-тѣмъ надобно ему было беречь

людей. Генералъ рѣшился дождаться но

чи, а суда отправились назадъ. Въ семь

часовъ вечера Французы, наблюдая глу

бокую тишину, пустились впередъ; не

пріятель встрѣтилъ ихъ пушечными вы

стрѣлами. Ламаркъ бросился въ штыки

изахватилъ крѣпостцуСв. Варвары, взялъ

1100 человѣкъ въ плѣнъ и овладѣлъ

верхнею частію острова. Для"швладѣнія

нижнею частію надлежало сперва взять

сильно укрѣпленное строеніе lа granda

marinа, къ которому вела одна только

лѣстница въ 380 ступеней, обстрѣливае

мая 12 пушками и столь узкая, что два

человѣка не могли итти по ней рядомъ.

Но и это не могло удержать неустраши

"маго Генерала; онъ пошелъ первый по

лѣстницѣ, солдаты послѣдовали за нимъ,

строеніе было взято и 17 Октября Ан

гличане очистили островъ, часть кото

раго была отдана Королемъ въ награду

побѣдителю. Въ 1809 году Наполеонъ

перевелъ Ламарка въ армію Вице-Короля

Италіянскаго, который дотолѣ несчастли

во сражался съ Австрійцами, ламаркъ

ознаменовалъ себя многими подвигами

въ битвахъ при Лайбахѣ (Люблянѣ), Эн

гендорфѣ и Ваграмѣ; въ послѣднемъ

сраженіи, за которое Ламаркъ получилъ

1-ую степень ордена Почетнаго Легіо

на, подъ нимъ убито 4 лошади. Потомъ

онъ былъ посланъ въ Антверпенъ и

мужественно дрался съ Англичанами.

Между-тѣмъ король Неаполитанскій, по

мышляя о завоеванія Сициліи, вызвалъ

храбраго генерала для совершенія этого

предпріятія, которое однакожъ не было

хе
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приведено въ исполненіе. Ламаркъ въ

третій разъ былъ посланъ въ Испанію,

служилъ тамъ три года съ великою для

себя честію въ корпусѣ Маршала Сюше

и въ сраженіяхъ при Абба-Хулія, Ри

польѣ, Соль-Сакро, Баноласѣ и въ осо

бенности при Ла-Салудѣ, увѣнчался не

увядаемымилаврами.При выходѣФранцуз

скихъ войскъ изъ Испаніи, Ламаркъ ко

мандовалъ арріергардомъ. Безкорыстіемъ

и человѣколюбіемъ онъ умѣлъ пріоб

рѣсти любовь и уваженіе самихъ Испан

цевъ.

въ теченіе ста-дней наполеонъ снача

ла поручилъ Ламарку главное управленіе

Парижемъ, потомъ начальство надъ силь

ною дивизіею на Бельгійской границѣ, а

въ Маѣ мѣсяцѣ надъ арміею въ Вандеѣ.

Сраженіе при Ларошъ-Сервьерѣ положи

ло конецъ этой междоусобной войнѣ, ко

торая, по благоразумнымъ мѣрамъ Ла

марка,была малокровопролитна. Послѣ Ва

терлооскагосраженіяЛамаркъумѣлъ удер

жать въ повиновеніи ввѣренныя ему вой

ска; новое правительство не вмѣнило ему

этого въ заслугу и осудило его на из

гнаніе. Солдаты хотѣли насильно удер

жать своего любимаго Генерала, но онъ

самъ подалъ примѣръ повиновенія и уда

лился въ Бельгію; здѣсь онъ, въ свое

оправданіе, написалъ извѣстную бро

шюрку: «Письмо Генерала Ламарка къ

Генералу Конюэлю.»Въ 1818 году онъ по

лучилъ прощеніе, возвратился во фран

цію, и въ 1870-мъ пздалъ небольшое, но

замѣчательное сочиненіе «О необходи

димости постоянныхъ вoiiскъ». Съ того

времени, занимаясь литературою, жилъ

онъ спокойно до революціи 1850 г., ко

торая снова вызвала его на поприще

дѣятельности. Онъ получилъ повелѣніе

отправиться въ Вандею, успѣлъ успокоить

эту провинцію и былъ потомъ однимъ

изъ пламенныхъ ораторовъ въ Палатѣ

Депутатовъ. Ламаркъ скончался, слишкомъ

рано для Франціи, въ 1855году. М. Л. С.

ЛМВЕРТѣ (8aint-Lambert),

въ Вандеѣ.

Сраженіе 19 Сентября 1795 года. Нѣ

которые называютъ это сраженіе— при

Болье.

Послѣ блистательной побѣды Пирона

при Коронѣ, 18 Сентября 1795 г., надъ

40.000 корпусомъреспубликанскаго Гене

рала Сантерра (см. Вандейскія войны),

побѣдитель остановился у Вигіе (Villiers),

съ намѣреніемъ стремительно напасть на

республиканскую дивизію Дюгу (Duhouх)

при Болье, прежде нежели она опомнится

отъ удара, нанесеннаго Сантерру.

ШевальеДюгу, служившійвъ арміироя

листовъ, стоялъ съ небольшимъ отря

домъ впереди Ламбера, въ виду своего

дяди, республиканскаго Генерала тогоже

имени; 19 Сентября онъ былъ подкрѣп

ленъ кавалеріею Пирона и7000 пѣхоты,

и немедленно рѣшился аттаковать непрія

теля. Пиронъ самъ остановился у Вигіе,

чтобы наблюдатьзаДуэ,занятымъ респуб

ликанцами. Между-тѣмъ дивизія Дюгу

получила предписаніе двинуться на од

ной высотѣ съдивизіею Сантерра, чрезъ

Шемиль на Вещенъ; слабыйея авангардъ,

находившійся, 19 Сентября, на лѣвомъ

берегу р. Лаіона, не выждалъ нападенія

роялистовъ и перешелъ обратно чрезъ

рѣку. Послѣ этого вся дивизія (5000лн

нѣйныхъ войскъ и 12.000 національной

гвардіи) расположилась близъ Болье, по

зади Барре, и моста чрезъ Лаіонъ, обо

роняемаго многочисленною артиллеріею.

Всѣ другія переправы были испорчены,

и старшій Дюгу, полагая себя внѣ опас

ности,вовсе непринялънадлежащихъмѣръ

осторожности. Этою оплошностью умно

воспользовался 20лѣтній его племянникъ.

Онъ послалъ небольшой отрядъ внизъ по

рѣкѣ къ близлежащей, хотя уничтоженной,

но не занятой войсками переправѣ, а

самъ между-тѣмъсильно аттаковалъмостъ

у Вигіе. Берніе, молодой мельникъ изъ

С-тъ Ламбера, первый переплылъ рѣку;

мѣстечко
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за нимъ послѣдовали другіе охотники;

мостъ былъ починенъ и въ скоромъ вре

мени весь отрядъ, прикрываясь пересѣ

ченною мѣстностію, явился вътылу без

печныхъ республиканцевъ стѣсненные на

такомъ пространствѣ, республиканцы

были неожиданно и сильпо аттакованы.

Въ то же время молодой Дюгу штурмо

валъ и завладѣлъ мостомъ. Паническій

страхъ и большое замѣшательство рас

пространились въ неустроенной и дурно

вооруженной Національной гвардіи; она

обратилась въ бѣгство иувлекла за собою

ливѣйныя войска.Вся республиканскаяди

визіяразсѣялась поузкимъ и дурнымъ до

рогамъ, причемъ понесла жесточайшій

уровъ отъ преслѣдовавшихъ ее, ожесто

ченныхъ роялистовъ. Побѣжденные поте

ряли всѣ свои орудія и 4000 ч. убитыми,

раненными и плѣнными. Остатокъ ли

нѣйныхъ войскъ спасся въ Понъ-де Сэ,

а Національная гвардія побѣжала во

свояси. 22 Сентября въ войскѣ Генерала

Рассиньола, главнокомандовавшаго рес

публиканцами, не оставалось ни одного

паціональнаго гвардейца, и Генералъ

этотъ принужденъ былъ ограничиться

одною обороною у Сомура и Понъ-де

Се. По окончаніи сраженія, Вандейцы

также разошлись, довольные освобожде

ніемъ своей области. Б. Б. Г.

ЛАМВЕРТь (ЛозерhСaspard Lambert de

Сuerin), Генералъ-Инженеръ илюбимецъ

Пвтгл Великаго пріобрѣлъ извѣстность въ

началѣХVІПвѣка. Онъбылъродомъ Фран

цузъ и вступилъ въРусскую службупо до

говору, заключенному съ нимъ въ Варшавѣ,

3ноября 1701 года,Русскимъ Посломъ при

Польскомъ Королѣ Августѣ П, Княземъ

Гр. Ѳед. Долгорукимъ. Весьма милости

во принятый Паремъ,Ламберъ сопутство

валъ ему, въ слѣдующемъ 1702 г., въ Архан

гельскъ; напути оттуда къЛадогѣ, въ ми

нутужаркаго спора, закололъшпагoюфло

та Капитана Памбурха; потомъ былъупо

требленъ при осадѣ крѣпости Нетебoрга

(нынѣ Шлиссельбургъ); въ 1706 году рас

поряжался осадою Ніеншанца, содѣй

ствовалъ Пвтгу въ выборѣ моста дляпо

строенія С. Петербурга, начерталъ планъ

тамошней Петропавловской крѣпости, по

которому она былапостроена, почти безъ

измѣненій; въ 1706 сопровождалъ Пвтгл

въ Польшу и, подъ видомъ пріискиванія

въ Русскую службу ИнженерныхъОфице

ровъ, посѣтилъ Гродно, Данцигъ,Копен

гагенъ и Берлинъ. Понерасположенію къ

нему нѣкоторыхъРусскихъвельможъ(такъ,

по-крайней-мѣрѣ, приводилъ онъ въ свое

оправданіе),Ламберъ отказался возвратить

ся въ Россію итѣмъ раздражилъ противъ

себяПвтгл.:Императоръзапретилъбывшему

любимцу носить, пожалованныйпрежде,ор

денъ Св. Андрея Первозваннаго. Въ 1711

годуЛамберъ былъарестованъ въ Пруссіи

Русскимъ посольствомъ, какъ человѣкъ,

самовольно оставившій службу; ноуспѣлъ

убѣжать въ Италію. Отсюда, въ про

долженіе пяти лѣтъ писалъ онъ къ

Пвтгу Великому и просился опять въ

службу, но всѣ егостараніяостались безъ

успѣха. Пвтвъ неоднократно ставилъ его

въ примѣръ безхарактерности и неблаго

дарности. Дальнѣйшая судьба Ламбера

неизвѣстна. А. В. В.

ЛАМВЕРТЪ (Пe. Lambert), Графъ

Карлъ Осиповичъ, Россійской службыГе

нералъ отъ Кавалеріи, одинъ изъ отлич

ныхъ дѣйствователей въ незабвенную вой

ну 1812 года, происходилъ изъ Француз

ской дворянской фамиліи. Въ эпоху рево

люціи онъ былъ Корнетомъ въ Королев

ской гвардіи и, принужденный удалиться

изъ отечества, искалъ пріюта въ Россіи.

Въ 1795 году, ИмператрицаЕклткгинл П,

уважая лестныеотзывыоЛамбертѣ,имѣв

щемъ тогда только двадцатьдва года отъ

роду, повелѣла принять егоСекундъ-Маіо

ромъ въ Кинбурнской Драгунскій полкъ

Открывавшаяся, въ слѣдующемъ году,

войнасъ Польшею оправдала особое вни

маніе, оказанное Ламберту: съчестію уча
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ствовавъ въ сраженіяхъ при Хельмѣ и

Мацѣевнцахъ,онъ особенноотличилсяпри

штурмѣ Варшавскаго предмѣстія Прага,

гдѣ командовалъ, въ головѣ одной изъ

колонъ, охотниками. Орденъ Св. Георгія

4 классабылъему наградоюза отличіе. По

окончаніи войны Ламбертъ былъ произве

денъ, почти сряду, въ Премьеръ-Маіоры

и Подполковники;въ 1796 году онъ выпро

сился въ Персію, подъ начальство Гр. В.

А. Зубова и во все время этого похода

командовалъ казачьимъ полкомъ. Вътомъ

же году, по возвращеніи въ Россію,

когда Императоръ плвилъ 1 повелѣлъ рас

формировать разные полки, въ томъ чи

слѣ Кинбурнскій, Ламбертъ былъ пере

веденъ въ Стародубскій Кирасирскій.Въ

этомъ полку, въ началѣ 1798, произведенъ

въ Полковники, но вскорѣ за тѣмъ, по

болѣзни, уволенъ отъ службы. Война съ

Франціею опять призвала его къ знаме

намъ по изъявленному имъ желанію,онъ

былъ, 3 Мая 1799 года, опять принятъ,

въ томъ же полку, съ отданіемъ старшин

ства и, поступивъ въ корпусъ Ген. Л.

Римскаго-Корсакова, подъ Цюрихомъ (см.

это), былъ раненъ пулею, на-вылетъ, въ

лѣвую ногу. Въ томъ же году, 17 Дека

бря, Ламберта произвели въ Генералъ

Маіоры, съ назначеніемъ Шефомъ Рязан

скаго Кирасирскаго полка; а при расфор

мированіи сего послѣдняго, 8Марта 1800,

вторично уволили отъ службы, съ пра

вомъ ношенія мундира.

Императоръ Алвкслндгъ 1, черезъ нѣ

сколько дней по восшествіи своемъ на

престолъ, 26 Марта 1801, принялъ Лам

берта снова въ службу, съ состояніемъ

по арміи; 29 Іюля 1802, назначилъ Ко

мандиромъ Елисаветградскаго, а 19 Фе

враля 1805 Шефомъ Александрійскаго Гу

сарскаго полка. При началѣ войны съ

Франціею 1806 года, Ламбертъ, съ ввѣ

реннымъ ему полкомъ, поступилъ подъ

начальство Генералъ-Маіора ГрафаОстер

оказанное 11 Декабря при удерживаніи

въ теченіе"цѣлаго дня позиціи при чер

новѣ, получилъ орденъ Св. Георгія 35

класса. Черезъ три дня послѣэтого,подъ

Пултускомъ, онъ командовалъ частію ка

валеріи; 25, 24 и 28 Января 1807, во

время отступленія Русскихъ войскъ отъ

Янкова, пачальствовалъ кавалеріею аван

гарда Генералъ-Лейтенанта Князя Багра

тіона; 26, при слѣдованіи отъ Ландесбер

гадоПрейсишь-Эйлау,когдаГенералъ-Ма

іоръ (впослѣдствіи Фельдмаршалъ) Барк

лай-де-Толли получилъ тяжелую рану,

заставившую его оставить мѣсто сраже

нія, Ламбертъ принялъ, по пемъ, началь

ство надъ арріергардомъКнязя Багратіо

на;а27-го, въ день кровопролитной Прей

сишь-Эйлауской битвы, имѣлъ подъ

своею командою три Гусарскіе и два

Драгунскіе полка, и за отличіе, въ этотъ

день оказанное, былъ награжденъ ордена

ми: Св. Владиміра 3иПрусскимъ Краснаго

Орла 2 степени. Въ сраженіи2Іюня, подъ

Фридландомъ, Ламберту былъ порученъ

правый флангъ кавалеріи; оно достави

ло ему еще орденъ Св. Анны 1 класса.

Послѣ этого, возвратясь въ Россію со

славою отличнаго кавалерійскаго Гене

ла, Ламбертъ участвовалъ въ Австрій

скомъ походѣ 1809 года; 50 Августа 1811

назначенъ Генералъ-Адъютантомъ и, око

ло этого же временн. Начальникомъ 5Ка

валерійской дивизіею.

При началѣ отечественной войны 1812

года, Ламбертъ, съ своею 3-ю и посту

пившею подъ его начальство 8-ю кава

лерійскою дивизіями, поступилъ въ со

ставъ арміи Генералъ отъ Кавалеріи

Тормасова; здѣсь, начальствуя авангар

домъ, онъ имѣлъ первую съ непріятелемъ

встрѣчу подъ Кобринымъ (см. это); Лам

бертъ началъ первыйаттаку, сбилъ съ по

зиціи Саксонскія войска, итѣмъположилъ

твердое основаніе одержанію побѣды.

Награжденный за это золотою саблею, съ

мана-Толстаго, и за примѣрноемужество, Iалмазными украшеніями и съ надписью:
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ли храбрость,» онъ оказалъ новое отли

чіе, 31 того же мѣсяца, при Городечно

(см. это), гдѣ командовалъ оконечностью

лѣваго Россійскаго фланга. Блистательное

участіе его, весьма много способствовав

шее пріобрѣтенію надъ непріятелемъ

успѣха, доставило ему, по представленію

Тормасова, чинъ Генералъ-Лейтенанта. 1

Ноября, состоя подъ начальствомъ Ад

мирала Читагова, Графъ Ламбертъ овла

дѣлъ городомъ Новосвержскимъ, гдѣ ко

мандовалъ войсками Польскій Генералъ

Кoceцкій; захватилъ болѣе 800 человѣкъ

въ плѣнъ и, чтó всего важнѣе, овла

дѣлъ мостомъ на Нѣманѣ непріятель,

неожиданно аттакованный, не успѣлъ

истребить моста. Первымъ послѣд

ствіемъ этого успѣха было овладѣніе Не

сважемъ, гдѣ, отряженныяотъГрафаЛам

берта, войска захватили слишкомъ на

милліонъ рублей разныхъ драгоцѣнностей,

въ числа награбленныхъ Французами и

ихъ союзниками въ Москвѣ. 3 Ноября,

продолжая преслѣдовать Косецкаго, по

спѣшно уходившаго къ Минску, Графъ

Ламбертъ разбилъ его совершенно подъ

Кайдановымъ, а на другой день предупре

шилъ Наполеона занятіемъ Минска, чтó,

по тогдашнимъ военнымъ обстоятель

9Тамъ, составляло одну изъ главныхъ

9ботъглавнокомандовавшаго всѣми армія

9 Князя Кутузова. Быстрыя движенія и

Успѣшныя дѣйствія Ламберта въ эти дни

49ставили въ руки побѣдителей болѣе4 т.

944ныхъ, 2 орудія, 2 знамя и обшир

999 магазины съ хлѣбомъ, порохомъ,

99нщомъ и всякаго рода коммисаріатски

444сшами. НаправленныйЧичаговымъ изъ

Чижка къ Борисову, графъ Ламбертъ, 9

94бря, аттаковалъ и взялъ събою этотъ

999пленный городъ (см. Борисовъ), пред

994чившій Наполеону самую надежную

9Реправу черезъ Березину. Болѣе 2500

9999ныхъ, 2 знамя и 8 орудій былитро

*9999 этого дѣла, доставившаго Ламбер

19 Фленъ Св. Владиміра 2 степени и,

конечно, самаго блистательнаго во всей

его службѣ. Тяжелая рана, пулею въ

ногу, полученная Графомъ Ламбертомъ

въ тотъ самый мигъ, когда онълично по

велъ на приступъ Борисовскаго ретран

шамента 15и38Егерскіеполки, однажды

уже отбнтые, заставила его, къ сожалѣ

нію и даже ко вреду арміи, отказаться

на время отъ проходимаго имъ съчестью

поприща; ибо послѣ сего, двухсуточное

нахожденіе авангарда Чичагова безъ на

чальникамного способствовало тѣмъуспѣ

хамъ, которые непріятель имѣлъ въпере

правѣчерезъ Березину.Остатокъ 1812-го и

1815 годъГрафъЛамбертъ провелъ въ от

даленіи отъвоенныхъдѣйствій, въ излече

ніи раны,и явилсякъ войскамъ опять уже

весною 1814 года. Получивъ въ командова

ніе отрядъ войскъ, ГрафъЛамбертъ взялъ

приступомъ Парижское предмѣстіе Бель

виль, и получилъ за то орденъ Св.

АлександраНевскаго.Въслѣдующемъ 1815

году, когдабѣгство Наполеонасъ острова

Эльбы во второй разъ призвало союзныя

войска во Францію, Ламбертъ, командуя

2-ою Гусарскою дивизіею,вторично дохо

дилъ до Парижа. Вскорѣ по возвращеніи

въ Россію, въ 1816году,онъбылъназначенъ

Командиромъ 3-го резервнаго Кавалерій

скаго корпуса; 1 Августа 1820 награж

денъ алмазными украшеніями къ ордену

Св. Александра Невскаго, а 19 декабря 1825

произведенъ въ Генералы отъ Кавалеріи,

Въ царствованіе Государя Императора

Николля Плвловичл,ГрафъЛамбертъбылъ

назначенъ Сенаторомъ и въ этомъ званіи

скончался въІюлѣмѣсяцѣ 1845 года. Кро

мѣ исчисленныхъ здѣсь знаковъ отличія,

онъимѣлъ еще ордена: Прусскій Краснаго

Орла 1 ст., Французскій Св. Людовика 2

ст., Австрійскій Леопольда и Баварскій

Военный 12 степенн. А. В. В.

ЛАМЕРО КАч0ни (справедливѣеКа

чони, ибо Ламбро было имя, данное при

крещеніи) принадлежитъ къ замѣчатель

нымъ лицамъ, служившимъ Россіи во вто
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рой половинѣ царствованія Императрицы

Еклтквины П. Онъ былъ родомъ изъАр

хипелажскихъ Грековъ, и служилъ подъ

начальствомъ Графа Орлова-Чесменскаго,

на Русскомъ флотѣ; въ 1775 году, вмѣстѣ

съ нимъ возвратился въ Россію и посту

пилъ въ составъ Албанскаго войска „ по

селеннаго близъ Керчи и Еникале; по

томъ, въ 1779 году, преобразованнаго въ

полкъ, подъ названіемъ Греческаго Лѣ

хотнаго, въ 1784 переведеннаго въ Ба

лаклаву, а въ 1797 наименованнаго Ба

лаклавскимъ Греческимъ Лѣхотнымъ ба

таліономъ и, подъ этимъ названіемъ, по

нынѣ существующаго. Въ 1787 году, при

разрывѣ Россіи съ Турціею, ЛамброКачони

имѣлъ чинъКапитана и, будучи извѣстенъ

Князю Потемкину за человѣка весьма

способнаго въ политическихъ дѣлахъ „

отправленъ къ бывшему впослѣдствіи

Персидскимъ Шахомъ, извѣстному Агѣ

Мухаммедъ-Хану (см. это), склонить

его къ дѣйствіямъ противъ Порты.Качони

удачно исполнилъ это важное порученіе:

Ага-Мухаммедъ готовъ былъпринять сдѣ

ланное ему предложеніе; но противные

ему разные владѣльцы Персіи, занявъ его

войною, недозволили ему ничего предпри

нять противъ Турокъ. Возвратясь къПо

темкину, Качони успѣлъ еще болѣе рас

положить къ себѣ этого великаго госу

дарственнаго мужа и еще болѣе заслу

жилъ его къ себѣ довѣріе. Награжденный

Потемкинымъ, по данной ему власти, чи

номъ Мaioра, онъ отправился въ Архи

пелагъ, собственнымъ своимъ иждивені

емъ вооружилъ, подъ Русскимъ флагомъ,

одно военное судно, и присоединивъ къ

себѣ еще нѣсколько малыхъ Греческихъ

судовъ, также добровольно вызвавшихся

служить противъПорты,смѣлыми своими

дѣйствіями, въ короткое время сдѣлался

грозою и ужасомъ Турокъ. Потемкинъ, по

полученіи извѣстій о подвигахъ Качони,

произвелъ его (21 іюля 1799) въ Подпол

ковники, а съ небольшимъ черезъ годъ

(24 Сентября 1790) исходатайствовалъ

ему у Императрицы чинъ Полковника и

орденъСв.Георгія4 класса. «Порта,встре

воженная предпріимчивостью и муже

ствомъ Л. Качони, доносилъ Князь По

темкинъ,—старалась уловить егоразными

обѣщаніями, которыя онъотвергъ съ пре

зрѣніемъ. Въ самой неудачѣ оказываетъ

онъ неустрашимую твердость,и Всемило

стивѣйшее пожалованіе ему наградъ, раз

несшись повсюду, много произведетъ дѣй

ствія въ народѣ Греческомъ къ пользѣ

ВысочайшейВ. И. В. службы.» Послѣ кон

чиныПотемкина,КачонивозратилсявъРос

сію, жилъ нѣкоторое время въПетербур

гѣ, имѣлъ частый доступъ къ Импера

трицѣ и въ знакъ покровительство

ванія ею Грековъ, носилъ на головѣ

феску, на которой серебромъ было вы

шито изображеніе руки съ надписью

«Подь рукою Екатерины.» Командовавъ

нѣкоторое время. вышеупомянутымъ Ба

лаклавскимъ баталіономъ, Ламбро Дими

тріевичъ Качони скончался въ началѣ

царствованія Императора Алккслндгл 1.

Сынъ его, Подполковникъ Ликургъ Л.

Качони, съ отличіемъ служилъ въ оте

чественную войну 1812 года и въ самомъ

недавнемъ времени былъКомандиромъБа

лаклавскаго баталіона. - А. Н. В.

ллмѣстѣймъ, небольшой городъ,

на лѣвомъ берегу р. Фуксбаха въ При

рейнской части Баваріи.

Дѣло 14 Ноября 1793 года. Послѣ дѣ

ла при Пфримѣ (см. это слово) Клефре,

неосновательно опасаясь за сообщенія

свои съ Майнцомъ, оставался въ бездѣй

ствіи въ продолженіе трехъ дней, пока

убѣжденія Генерала Латура не застави

ли его продолжать наступленіе по доли

нѣ Рейна противъ Пишегрю. Армія сего

послѣдняго, состоявшая изъ четырехъ

дивизій, была тогда расположена слѣ

дующимъ образомъ. дивизія Бошюи меж

ду Оишау и Эшштейномъ; дивизія Дезе

нѣсколько влѣво, также за рѣчкою Изе
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вахъ, но занимая Ламбсгеймъ; дивизія

Ферпно позади Фрейнсгейма на р. Фукс

«вѣ швизія гено Естеній) занимала

Дюркгеймъ и впереди лежащія деревни.

Сила этихъ войскъ простираласьдо 25.000

человѣкъ при 30 орудіяхъ. Мѣстность

весьма способствовала оборонѣ, потому

что всѣ вышеозначенныя мѣста окруже

ны были стѣнами, рѣки Изенахъ и фуке

бахъ протекали "въ болотистыхъ доли

нахъ, а дороги пролегали чрезъ селе

нія, удобныя къ защитѣ; наскоро они

были укрѣплены Французами. 13 ноября

Клерѣе приказалъ завладѣть лежащими

переди Дюркгейма деревнями, а на слѣ

дующій день началъ свое главное наступ

ченіе въ трехъ колоннахъ. фельдмар

шалъ Лейтенантъ Штадеръ съ 13 бат.,

478жкадр. выступилъ противъ Ламбе

гана, по взятіи коего Ф. Л. вернекъ,

9 19 бат. и 15 эскадр., долженъ былъ

занять Вейсенгеймъ; Графу Латуру, съ

Ч бвт. и 22 эскад., рприказано было вы

титъ чрезъ Франкенталь на Оггерс

94чѣ и угрожать предмостному укрѣп

ленію (tit Эteintante).

Штадеръ аттаковалъ Ламбeгefiмъ не

Ч94де полудня и встрѣтилъ сильное

99Ротивленіе. Находившіяся тамъ вой

9 оставили городъ только тогда, ког

9 Уже Австрійцы, устроивъ нѣсколь

9 выше мостъ чрезъ Фуксбахъ, ат

99чали однимъ баталіономъ городъ

9тала, между-тѣмъ-какъ два батальона

99тались на городскія стѣны. дальнѣй

99 наступленіе Австрійцевъ въ этомъ

99было затруднено узкими дорогами

* 90тинамъ и выгоднымъ расположе

999 Французской артиллерія. между

199 Вернекъ изялъ Вейсенгеймъ и

1994теймъ, устроилъ чрезъ изенахъ у

994гейма мостъ, и переправилъ и ба

9 4 4 эскадр., но потомъ также оста

994 Канонада продолжалась до на

"9999нія ночной темноты. Латуръ, сое

99ъ всѣ свои войска позади франкен

таля, началъ, по взятіи Ламбeгейма, на

ступленіе въ слѣдующемъ порядкѣ: ге

нералъ Лиліенъ, съ 4 бат., 18 экс., по

шелъ на Фломерсгеймъ; Генералъ кара

чай, съ 3 бат. 10 эск., на Оггерсгеймъ;

Генералъ Отто, переправившись чрезъ

Франкентальскій каналъ, прогналъФран

цузовъ изъ кустарниковъ и селеній, ле

жащихъ по Рейну. Деревня Фламерсгеймъ

скоро была занята, но лежащее позади

ея селеніе Эппштейнъ, прикрытое водя

нымъ рвомъ и редутомъ, оборонялось съ

такимъ”упорствомъ, что Штадеръ былъ

вынужденъ послать въ обходъ его 4 бат.,

2 эск. 1; послѣ чего Бопюи, угрожаемый

также съ праваго фланга, приказалъ от

ступитъ на Оггерсгеймъ и Рюгеймъ.

Карачай также задержанъ былъ огнемъ

редута, построеннаго на шоссе у Шту

дернгейма; но укрѣпленіе это обойдено

было однимъ баталіономъ и однимъ эс

колономъ гусаръ, и взято съ тыла,

причемъ захвачены 5 орудія. Когда Ла

туръ соединилъ отряды Генераловъ Ли

ліенъ и Карачай у Штудернгейма, Гене

ралъ Крайнъ, съ 4 баталіонами двинулся

противъ д. Оггерсгейма, которую Фран

цузы тотчасъ же очистили, потому-что

колонна ГенералаОтто, овладѣвъ селенія

ми Эдигеймъ и Оппау, угрожала имъ

обходомъ чрезъ лѣсъ близъ Фризенгейма.

Съ наступленіемъ ночи сраженіе кончи

лось. Въ этотъ день войска Крайя и На

уендорфа безпрестанно тревожили три

французскія дивизіи, находившіяся у

Дюркгейма, Франкенгейма и Кейзерслау

терна, которыя, по этому и по причинѣ

значительнаго ихъ отдаленія, не могли

принять дѣятельнаго участія въ сраже

ніи. Потеря Австрійцевъ, 11 числа, про

стиралась до 787человѣкъ и 140 лошадей.

Французы умалчиваютъ о своемъ уронѣ.

НочьюПишегрю отступилъ доРехебаха, на

слѣдующій день заШпейербахъ ирасполо

жилъ свою главную квартиру въ Ней

штадтѣ; только Дезе остановился на Ре
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бахѣ. Слѣдствіемъ этого отступленія бы

ло тó,чтоМонтеrюочистилъ находящееся

наРейнѣ передъ Мангеймомъ укрѣпленіе,

занятое потомъ Австрійцами. 18 и

16 чиселъ Край и Науендорфъ продол

жали свои дѣйствія въ горахъ, вытѣсни

ли Лаборда и Сенъ-Сира изъзанимаемыхъ

ими позицій, и тѣмъ принудили также и

Пишегрю отступить съ другими четырь

мя дивизіями за р. Квейхъ, Лабордъ за

нялъ позицію въ долинѣ Анвейлеръ, а

Сенъ-Сиръ между Пирмазенцомъ и Швей

брюкеномъ. Австрійцы,дошедъдоШпейер

баха, оставались тамъ до 26 числа; меж

ду-тѣмъ-какъ Латуръ, приказавъ обстрѣ

ливать Мангеймъ съ лѣваго берега Рей

на, ускорилъ тѣмъ сдачу города (см.Ман

геймъ). Послѣ паденія этой крѣпости и

прибытія Журдана, Клерфе возвратил

ся въ Назэ, откуда легче ему былозадер

жать дальнѣйшее наступленіе армій Сам

бры и Мaаса (Мilit. Сonv. Leх.) Б. Б. Г.

ЛАМВСДОРФЪ, Графъ Матвѣй Ива

новцчъ, Генералъ отъ Инфантеріи, Кава

леръ Россійскихъ и Прусскихъ орденовъ,

сынъ Полковника, родился 1745 года, и

на 18 году возраста вступилъ въ военную

службу; участвовалъ въ царствованіе

ЕклтквиныП въ Турецкихъ кампаніяхъ и

бывъ Подполковникомъ, командовалъ Ка

занскимъ Кирасирскимъ полкомъ, когда

опредѣленъ къ Высочайшему Двору въ

званіи Кавалера при В. К. Константинѣ

Павловичѣ, въ 1784 году. Около 10 лѣтъ

Ламбсдорфъ исправлялъэтудолжность съ

отличнымъусердіемъ и неутомимоюревно

стію. 1796 года пожалованъ Генералъ

Маіоромъ, и вслѣдъ затѣмъ, по присоеди

неніи Курляндіи къ Россіи, правителемъ

этой области, гдѣ стяжалъ общуюкъ се

бѣлюбовьи уваженіе. Императоръ Плвклъ

1 наградилъ его орденомъ Св. Анны 1-й

ст. (1797 г.), переименовалъ Тайнымъ

Совѣтникомъ и потомъуволилъотъ служ

бы; но въ 1799 принялъ сновасъчиномъ

Генералъ-Лейтенанта, и 22 Марта назна

140
40

чилъ Директоромъ Сухопутнаго Шляхет

наго (нынѣ 1-го Кадетскаго) корпуса. Въ

Ноябрѣ слѣдующаго годаГосударю благо

угодно было опредѣлить Ламбсдорфа къ

Великому Князю Николаю Павловичу,вы

нѣ благополучно царствующему Импера

ру- Императоръ Алвкслндеъ 1 въ день

своего коронованія возложилъ на него

орденъ Св. Александра Невскаго и утвер

дилъ главнымъ начальникомъ при воспи

таніи Августѣйшихъ Своихъбратьевъ. За

ревностное исполненіе такойважнойобя

занности Ламбсдорфъ постепенно награж

денъ чинномъ Генерала отъ Инфанте

ріи, орденами: Св. Владиміра 1-й ст.

и Св. Апостола Андрея Первозваннаго

Онъ сопутствовалъ Великому Князю Ни

коллю Плвловичу въ Берлинъ 1816 г.,

гдѣ получилъ отъ Прусскаго Королялен

ту Чернаго Орла; въ слѣдующемъжегоду,

въ день бракосочетанія Августѣйшаго

своего Воспитанника: въ награду досmо

инствѣ, заслугъ, mрудовъ и попеченій, воз

веденъ въ Графское достоинство Всерос

сійской Имперіи, а въ 1822 г. пожалованъ

Членомъ Государственнаго Совѣта; но по

преклонности лѣтъ и глухотѣ принуж

денъ былъ испросить себѣ уволѣненіе.

Въ достопамятный день 22 Августа 1826

года, Императоръ Николай препроводилъ

въ Курляндію къ бывшему наставнику

портретъ свой, осыпанный брилліантами,

для ношенія на голубой лентѣ. Матвѣй

Ивановичъ скончался въ С. Петербургѣ

25 Марта 1828 года, па 85 отърожденія.

Примѣрная правота, скромность, безкоры

стіе, любовь къ ближнему и строгое ис

полненіе лежавшихъ на немъдолжностей,

были отличительными чертами благород

наго, добраго его характера. Въ Курлян

діи и теперь съ уваженіемъ вспоминаютъ

о его управленіи. Государь Императоръ

оплакалъ его потерю, и 16 Апрѣля 1823

года высочайше повелѣть соизволилъ про

должать вдовѣ покойнаго выдачу пенсіи,

въ 10,000 руб. асс. А. Л. К.
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„идошл„ДКА АРТИЛЛЕР. (см. При

малежи. артилл. орудій).

ЛАмнислкъ (см. Этосъ-Лоталось).

ЛАНДГРАфъ (см. Графъ).

ЛАНДАУ,главный городъ округатого

же имени на р. Квейхѣ Прирейнской

области королевства Баваріи съ 154500

вителей. Онъ принадлежитъ къ числу

крѣпостей ГерманскагоСоюза.Содержаніе

гарнизона поручено Баварскимъ войскамъ,

которыя имѣютъ тутъ оборонительныя

казармы, учебное поле, гошпиталь и ору

жейный заводъ. По древнѣйшимъ извѣ

стіямъ, Ландау былъ разоренъ Аттилою,

но, въ 750 году, вновь построенъ Ланд

«рядомъ, вождемъ Аллемановъ. Въ средніе

вѣка Ландау былъ сдѣланъ вольнымъ го

родомъ, а потомъ отданъ Императоромъ

Людовикомъ Баварскимъ възалогъ городу

и Епшскопству Шпейерскому „ отчего

пропсходили безпрестанные спорымежду

этими городами. При Императорѣ Макси

миліанѣ 1 Ландау отошелъ къ Эльзасу

1511 года; а въ продолженіе 30-ти-лѣт

шей войны поперемѣнно былъ занимаемъ

войсками ГрафаМансфельда, Шведовъ,Им

перцевъ и Французовъ. Послѣ занятія

Ользаса Людовикомъ ХIV, въ 1680 году,

Ландау перешелъ во власть Французовъ

и былъ укрѣпленъ Вобаномъ. Онъ при

крылъ его оградою объ осьми бастіонахъ,

расположилъ въ каждомъ изъ нихъ баш

ню (tour hastіonnels), въ видѣ редюита, и

устроилъ между ними тенали и равелины,

Осьмой бастіонъ, окруженный ретранша

ментомъ, служилъ вмѣсто цитадели. Во

время войны за Испанское наслѣдство

Ландау нѣсколько разъ былъ осаждаемъ и

завоеванъ. Мы упоминаемъ объ осадѣ это

го города въ 1702 году Имперскою ар

міею, подъ начальствомъ Маркграфа Ба

левскаго, при которой находился Іосифъ

1. Въ слѣдующемъ году, Французы снова

овладѣли этою крѣпостью, а въ 1704 го

лу Маркграфъ Баденскій съ 15.000 войска

опять явился предъ г. Ландау, въ кото

ромъ Генералъ Лобенъ (Laubaine) былъ

Комендантомъ. Гарнизонъ крѣпости со

стоялъ изъ 7000 ветерановъ. Въ Сентя

брѣ мѣсяцѣ 6000 Пруссаковъ присоедини

лись къ осадному корпусу,14 числа того

же мѣсяца были открыты траншеи, но

осаждавшіе терпѣли большой недостатокъ

въ аммуниціи и другихъ потребностяхъ,

такъ-что даже по прошествіи 3 недѣль

они еще не успѣли завладѣть прикрытымъ

путемъ. Произведенный 18 Октябряпри

ступъ на контръ-эскарпъ былъ отбитъ

съ потерею 600 чел.; также не удалось

24 числа утвердиться въ плацдармѣ при

крытаго пути 5 26 числа 300 чел. осаж

давшихъ погибли привзрывѣ непріятель

ской мины. Наконецъ 14 Ноября брешъ

баттареи открыли своедѣйствіе; 17числа

оконченъ былъ ретраншаментъ въ раве

линѣ, а 20 числа началиаттаку контръ

гардовъ. Послѣупорнагобоя,Принцъ Лео

польдъ Дессаускій утвердился на брешѣ,

25 числа все приготовленобылодля при

ступа къ башни бастіона, ноКомендантъ

выставилъ бѣлое знамя. Въ это время

укрѣпленія Ландау усиленыбылиминами,

вододѣйствіями, двойнымъ палисадомъ и

абшнитами. Въ 1715 году Ландау взятъ

былъ опять Маршаломъ Вильяромъ, а въ

1714 году, во время Раштатскаго мира,

присоединенъ къ Франціи.

Осада Ландау въ 1795году. Послѣвзя

тія Майнца (смотри это слово), союзники

долгое время оставались въ нерѣшимости.

Казалось, Король Прусскій не одобрялъ

вновь принятаго плана дѣйствія и ожи

далъ новаго изъ Вѣны; но,чтобы не оста

ваться въ совершенномъ бездѣйствіи, дѣ

ланы были приготовленія. къ осадѣ Са

арлуи и удаленію Французовъ изъ Гер

манскихъ владѣній. Тотчасъ по прибытіи

6 Августа изъ Вѣны Принца Вальдека съ

извѣстіемъ о непремѣнномъ намѣреніиИм

ператора Франца дѣйствовать наступа

тельно противъ Эльзаса... войска сосредо

точились для выступленія въ походъ, Ге
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нералъ Калькрейтъ съ Саксонцами и

частью пруссаковъ направленъ былъ на

нейнкирхенъ, Наслѣдный Принцъ Гоген

лоrе въ гомбургъ, Герцогъ Брауншвейг

скій въ Пирмазенцъ, Король съ одною

дивизіею выступилъ въ Эденкобенъ, со

ставляя резервъ арміи. Осадные парки

отправлены были къ Ландау. Первыетри

корпуса имѣли небольшія сшибки съ не

пріятелемъ,и на всѣхъ пунктахъ оттѣс

нили его назадъ. Въ это время Француз

скій Генералъ Шаумбургъ стоялъ съМо

зельскою арміею (30.000 чел.) въ окрест

ностяхъ Саарбрюка, отдѣливъ влѣво къ

гетанжу одну бригаду (6000 чел.); аодну

дивизію вправо, къ Нейхорнбаху. Рейн

ская армія, подъ начальствомъ Генерала

Ландремона (45.000), расположена была

за Вейсенбургскими укрѣпленнымилинія

ми, занимая Покримъ и Бергцабернъ. Ге

нералъ Вурмзеръ съ 32.000 чел. занялъ

позицію въ виду ея, наблюдая за г. Лан

дау; 28.700 чел. Австрійцевъ и войскъ

Германскихъ округовъ содержали про

странный кордонъ поправомуберегу Рей

на. На лѣвомъ берегу союзники имѣли до

85.000 войска, которыми,по причинѣ уве

личившагося разстройства Французской

арміи моглибы нанести ей сильный уронъ,

если бы они сначала въ превосходныхъ

силахъ напали на Мозельскую армію и

потомъ напали на лѣвый флангъ Рейнской

чрезъ Бичь, не представлявшій сильнаго

препятствія. Но безпрерывное разногла

сіе вождей, опасеніе наступательныхъ

дѣйствій въ горахъ, недостатки продо

вольствія и чрезмѣрная осторожность

ГерцогаБрауншвейгскаго препятствовали

всякому смѣлому предпріятію. А потому,

въ ожиданіи новыхъ повелѣній изъВѣны

ограничились тревоженіемъ

непріятеля демонстраціями и частными

дѣлами.

17 Августа Герцогъ Фердинандъ атта

ковалъ сильный непріятельскій отрядъ,

находившійся у Кеттрихъ, оттѣснилъего

союзникш

къ Нейхорнбахъ и занялъ позиціюу пр.

мазенца, которую удержалъ 20 числа про

тивъ покушенія Французовъ возвратить

Кеттрихъ. Въ то же самое время гене

ралъ Вурмзеръ,желая прервать сообщеніе

Рейнской арміи съ Ландау, предпринялъ

общее наступленіе къ Вейссенбургскимъ

линіямъ; лѣвое его крыло взяло покримъ

и утвердилось” въ Биненвальдѣ. Всѣ уси

лія Французовъ возстановить сообщеніе

были напрасны. Но какъ близостъ Рейн

ской арміи много препятствовала осадѣ,

то 11 Сентября, 4800 чел.,подъ началь

ствомъ Генерала Пеяшевича, назначены

были для аттаки лагеря при Бонденталь,

прикрывавшаго лѣвое крыло позиціи

Французовъ. Нападеніе это удалось, но 114

числа Австрійцы были снова оттуда вы

тѣснены. Какъ Вурмзеръ производилъ эти

аттаки безъ вѣдома Короля, то и немогъ

быть подкрѣпленъ его войскамп.

Чтобы,по возможности, воспрепятство

вать совершенному обложеніюЛандау, ком

миссары Національнаго Конвента побуж

дали къ новымъ усиліямъ Французскихъ

военачальниковъ, которые, въ слѣдствіе

всеобщаго вооруженія во Франціи, полу

чили значительныя подкрѣпленія. 12 и 14

Сентября Рейнская и Мозельская армія

пытались вытѣснить союзниковъ, но не

успѣли въ своихъ предпріятіяхъ (смотри

Пирмазенцѣ); 17 Сентября Французыста

рались переправиться чрезъ Рейнъ у

Брейзаха; 18, 19 и 20 числъ Рейнская

армія возобновила нападенія свои на

вурмаера, но не могла вытѣснитъ лѣвый

его флангъ изъ Биненвальдскаго лѣга.Эту

безполезныя сраженія вынудили Націо

нальное Собраніе смѣнить ГенералаЛанд

ремона; но стоило не малаго труда най

ти новаго главнокомандующаго, и только,

посредствомъ интригъ удалось убѣдить,

одного честолюбиваго батальоннаго къ

мандира, Карлена, принять эту неблаго

дарную и опасную обязанность.

Въ послѣднихъ числахъ Сентября при
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сланъ былъ наконецъ планъ дѣйствій Ав

стрійцевъ, которымъ рѣшительно пред

присывалось приступить къ осадѣ Лан

дау. Для этого необходимо было вытѣс

нять Рейнскую армію изъ ея позиціи по

зали Вейсенбургскихъ линій. Послѣ но

выхъ, замедленій и колебаній со стороны

Пруссаковъ, Вурмзеръ аттаковалъ линіи

15 Октября (см. Вейсенбургѣ) и прину

дилъ Французовъ отступить къ Страсбур

гу. Крѣпостца Фортъ-Луи обложенабыла

17-го Сентября, а 14-го Ноября сдалась

на капитуляцію.

Наконецъ, 28 Октября, крѣпость Лан

цалу была рѣшительно аттакована, Наслѣд

ный Принёъ Прусскій начальствовалъ

осаднымъ корпусомъ, состоявшимъ изъ

14 батальновъ и 14 эскадроновъ Прусса

ковъ; но зная, что Король не вполнѣ

былъ согласенъ съ планомъ дѣйствіяАв

стрійцевъ. онъ ограничился временнымъ

бомбардированіемъ города, отъ котораго,

при хорошемъ состояніи укрѣпленій и

значительнойсилѣ гарнизона (10,400 чел.),

нельзя было ожидать важнаго результата.

Притомъ Комендантъ крѣпости Лабо

церъ имѣлъ хорошаго помощника въ осо

бѣ 26 лѣтняго ГенералаДельма(Delmas),

а Мозельская армія получила новаго ис

куснаго Главнокомандующаго , юнаго,

предпріимчиваго Генерала Гоша (Нochе)

чему это видали.

Между-тѣмъ замѣтивъ большой проме

жутокъ междурасположеніемъ Пруссаковъ

отъ Австрійцевъ, онъ вознамѣрился вос

пользоваться имъ, для освобожденіяЛан

лаху. Съ своей стороны Герцогъ Браун

швейгскій, убѣдившись въопасности своей

растянутой позиціи вдоль Сaары, особен

но послѣ неудачнагопредпріятія егоблизъ

Быча, предпринялъ 17 Ноября отступле

ніе къ Кайзерелаутерну, гдѣ расположилъ

на контониръ-квартирахъ;часть его арміи

вимѣла у Бласкастеля (см. это) блиста

тельное арріергардное дѣло; съ другою,

Принцъ Гогенмоге, для непосредственна

го прикрытіяблокады Ландау, выступилъ

изъ Пирмазена въ Анвейлеръ. Сначала

Гошъ 28-гоч явилсяпредъ Кайзерслауте

ромъ, и два дня сряду безуспѣшно напа

далъ на Пруссаковъ съ фронта и фланга

(см. Кайзерслаутернъ); послѣ чего онъ

отступилъ къ рѣкѣ Блисъ. Бомбардирова

ніе Ландау давно уже было прекраще

но; союзники ограничились обложеніемъ

его и употребили всѣ средства, чтобы

склонить Губернатора къ сдачѣ.

Побѣда при Кайзерслаутернѣ не измѣ

нилаэтого нерѣшительнаго ходадѣйствій.

Герцогъ, имѣя въ своемъ распоряженіи

болѣе 39.600 чел. войска, возвратился на

кантониръ-квартиры; Вурмзеръ, съ ар

міею изъ 61300 чел. пѣхоты и 14.000

чел. кавалеріи оставался въ прикрытой

редутами позиціипозади Моттера, доволь

ствуясь отраженіемъ безпрерывныхъ на

паденій Пишегрю. 8 Декабря одна диви

зія Мозельской арміи приблизилась къ

Нидерборну, а 15 и 14 двѣ другія диви

зіи появились въ Вертѣ, угрожая право

му флангу Австрійцевъ; между-тѣмъ пе

редъ фронтомъ ихъ находилось до60.000

чел. войска. 22 Декабря правое крыло

Австрійцевъ было аттаковано превосход

ными силами, а въ то же время отрядъ

Генералъ-Маіора Готце, съ потерею 17

орудій, принужденъ былъ въ безпорядкѣ

отступить изъ позиціи при Рейхсгофенѣ.

Это наконецъ побудило "Вурмзера уда

литься за р. Зуръ, гдѣ занялъ новую

позиціюмеждудеревнямиСульцъ иСельцъ.

По распоряженію Французскаго воен

наго Министра Карно (см.этоимя),Рейн

ская и Мозельская арміи были тогда со

единены подъ временнымъ начальствомъ

Гоша, чтó дало рѣшительный перевѣсъ

Французамъ въ долинѣ Рейна и на хреб

тѣ Вoгезовъ. Генералу Гошу приказано

было непремѣнноосвободить Ландау.Гер

цогъ Брауншвейгскій, узнавъ, но слиш

комъ поздно, о выступленіи 30.000 чел.

Мозельской арміи, послалъ нѣсколько от
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рядовъ въ долину Рейна, гдѣ Генералъ

Курбьеръ имѣлъ разныя сшибки съ не

пріятелемъ у Лембаха. Но главная Прус

ская армія не предпринимала ничего рѣ

шительнаго, чтобы задержать стреми

тельное наступленіе Гоша.

24 Декабря Австрійцы заняли высоты

впереди Вейсенберга. Наслѣдующій день,

не смотря на противорѣчіеГерцогаБраун

швейгскаго, въ военномъ совѣтѣ поло

жено было отступить за Лаутеръ и очи

стить лѣвый берегъ Рейна. 26 числа Ав

стрійцы имѣли жаркое и несчастное дѣ

ло при Вейсенбургѣ (см. это слово). Въ

слѣдующую ночь остатки ихъ арміи от

ступили до Дорнбаха и Фрескенфельда,

27-го числа до Гермерсгейма, а потомъ у

Филиппсбурга переправились чрезъ Рейнъ.

Герцогъ прикрывалъ отступленіе. Бло

каду Ландау поспѣшно сняли; но Прус

саки, расположившись позади Квейха, за

держали Французовъ до-тѣхъ-поръ, пока

неуспѣли увезть орудія и снаряды. От

ряды, стоявшіе у Кайзерслаутернатакже

отступили, и 5-го Января Прусская армія

расположилась назимнія квартирымежду

Крейцнахомъ иОппенгеймомъ, гдѣ ужене

былатревожима непріятелемъ, потому-что

и Французскіявойскажелали отдыха. Ав

стрійцы еще имѣли въ то время армію въ

61846 человѣкъ, включая войска округовъ

имперіи иэмигрантовъ: съ такими силами,

кажется, еще не было необходимости

очищать лѣвый берегъ Рейна.

Осада въ 1814 году. Послѣ переправы

чрезъРейнъ союзники проникли во Фран

цію; но ихъ остановилъ защищав

шій ее рядъ крѣпостей, которыя бы

ли обложены резервами. Отрядъ 6-го

корпуса Генерала Графа Виттенштейна

пошелъ въ Сульцъ, а другой въ Лаутер

бургъ, наблюдая въ то же время крѣ

пость Ландау. Князь Шварценбергъ, уз

навъ, что въ семъ послѣднемъ городѣ на

ходитсятолько незначительный гарнизонъ

подъ начальствомъ Генерала Веррье, пред

писалъ, 10 Января, Князю Паховскому

съ частью 3-й пѣхотной дивизіи и двумя

отрядами кавалеріи приступить къ бло

кадѣ Ландау. 17числа гарнизонъ сдѣлалъ

сильную вылазку, но лишился при этомъ

случаѣ 80 чел. и 8 орудій. Послѣ того

Русскія войска смѣнены были Баденцами,

при которыхъ однако осталась Русская

артиллерія. 22 Февраля и28Марта„ вос

послѣдовали новыя сильнѣйшія вылазки:

въ послѣдней изъ нихъ 400 чел. гарни

зона съ нѣсколькими орудіями слишкомъ

отдалились отъ крѣпости; осаждающіе,

отрѣзавъ имъ отступленіе, истребляли

или взяли въ плѣнъ большую часть сего

отряда. "

Побѣды главной арміи союзниковъ и

извѣстія изъ Парижа, сообщаемыя началь

нику гарнизона, не могли заставить его

сдаться; онъ приказалъ даже стрѣлять

по Офицеру, посланному къ нему отъ Лю

довика ХV111. Наконецъ, въ послѣдницу,

числахъ Апрѣля, извѣстія о совершенной

перемѣнѣ правительства побудили ко

менданта признать новаго Короля, и Ва

денскія войска присоединились къгарни

зону крѣпости.

Въ непродолжительномъ походѣ 1545

года Ландау былъ также окруженъ, и въ

продолженіе нѣсколькихъ часовъ сильнымъ

обстрѣливаемъ частью Прусскихъ войскъ

Майнцскаго гарнизона, подъ командою,

Генералъ-Маіора Краузенека. Гарнизонъ

состоялъ изъ вновь сформированной пищѣ.

вижной національной гвардіи, которыя

однако мужественно выдержала осаду. насъ

14 Августа, Комендантъ крѣпости, Ге

ралъ Седеръ, поднялъ бѣлое знамя; регу

лярныя Французскія войска были распу

щены, городская національная гвардія зада

няла ихъ мѣста, и Пруссаки расположе

лись въ близлежащихъ селеніяхъ.

Б. Л. длт.

ЛАндвюры , ЛАндштурмъ. .

ЛАНДМИЛИШИНетакъ называются объ

занные военною службою люди, которые
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непринадлежатъ къпостояннымъ кадрамъ

войска, а призываются на службу въ слу

чаѣ особой необходимости. Начало ихъ

учрежденія теряется въ самой отдален

ной древности; во всѣ времена существо

валиувсѣхъ народовъ классы, обязанные

при открытіи войнытотчасъ выступать въ

поле, и такіе, которые выступали толь

ко въ случаѣ крайнейопасности. Состав

леніе частнаго народнаго ополченія по

средствомъ ленной системы (см. это сло

во) не всегда соотвѣтствовало цѣли; а

потому уже въ ХVП столѣтіи стали по

мышлятъ олучшемъ устройствѣ воору

женной силы государствъ, слѣдствіемъ

чего было учрежденіе постоянныхъ

Въ первое время своего суще

ствованія войска эти были весьма мало

численны; ибо владѣльцы должны были

содержать ихъ собственными средствами,

обыкновенноскудными, незначительными.

Безпрестанныя войныилучшееустройство

финансовъ заставили постепенно увели

читъ постоянныя войска, и мало-по-малу

право вести войну стало исключи

тельно принадлежатъ имъ. Но такое

«идѣленіе вооруженной силы отъ народа

имѣло во многихъ отношеніяхъ боль

шія невыгоды; важнѣйшая же изъ нихъ

состояла въ томъ, что послѣ пораженія

и разсѣянія арміи, все государствопочти

беззащитно доставалось во власть непрія

теля. Недостаточность однихъ постоян

выхъ войскъ оказалась въ особенности

при начатіи войнъ, порожденныхъФран

цузскою революціею. Франція, угрожае

вая со всѣхъсторонъ нападеніемъ сединен

ныхъ противъ нея державъ, принуждена

была призвать къ оружію всѣхъ способ

ныхъ къ тому подданныхъ, и образовать

изъ нихъ Волоншерные баталіоны и На

ціональную гвардію (см. эти слова). Еже

дневныя сраженія и первоначальныя не

удачи пріучили къ войнѣ эти многочис

ленныя толпы, а превосходство силъ до

ставило имъ многія выгоды въ борьбѣ

войска».

Вскорѣ потомъ Наполеонъ, постигая не

достатки въ устройствѣ арміи своихъ

противниковъ,-основалъ на этомъ новую

систему войны. Соединяя силы свои въ

огромныя массы, онъ старался вынудить

непріятеля къ рѣшительному сраженію,

одерживалъ обыкновенно побѣду, устрем

лялся на столицу противника и предпи

сывалъ тамъ миръ Правительству, ли

шенному всѣхъ средствъ къ дальнѣйшей

оборонѣ,

Эти безпрестанныя пораженія неволь

но заставили искать причины ихъ и

средства къотвращенію. Они были тѣже

самыя, чтó прежде во Франціи. Прави

тельства стали призывать къ оборонѣ

отечества народъ. Неупоминаяочастныхъ

опытахъ въ Германіи и Италіи соста

вить противъФранцузовъ народныя опол

ченія, замѣтимъ, что Англія, угрожаемая

десантомъ Наполеона, выставила (1804 и

1805 г.) многочисленную, правильно воору

женную и устроенную Милицію и волон

терную конницу (Усomanrу, см. Велико

британія); примѣру ея послѣдовала Рос

сія въ 1807 году (см. слово Милиція?»

горькій опытъ 1808-го и 1806 годовъ

принудилъ кътомужеАвстрію и Пруссію.

Уже въ 1808 году, Австрія сверхъ по

стоянныхъ войскъ имѣла Ландверовь,

число которыхъ значительно увеличила

въ походѣ 1809 года. Пруссія, занятая

непріятельскими войсками, и по особен

ной статьѣ Тильзитскаго мира должен

ствовавшая содержатъ не болѣе 40.000

войскъ, ввела весьма замысловатую систе

му Кремперовъ (см. это слово). Въ Испа

ніи Тверильясы (см. это слово) замѣняли

Ландверовъ. Въ 1842 г., во время наше

ствія Наполеона на Россію образовались

во многихъ ея губерніяхъ народныя

ополченія, и нѣкоторыя изъ нихъ со

славою участвовали въ отечественной

войнѣ.

Система Ландверовъ достигла высшей

степени своего развитія въ 1815 году,
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Остатки полчищъ Наполеона въ самомъ

жалкомъ состояніи возвращались изъ Рос

«іи; многіе германскіе владѣльцы гото

вились возстать на своего притѣснителя.

Хотя должно было ожидать, что онъ въ

скоромъ времени постарается загладить

свои потери; но составъ этихъ новыхъ

армій изъ неопытныхъ и малоспособныхъ

къ войнѣ новобранцевъ, позволялъ проти

вопоставитьимъ также молодыя, но пріу

ченныя къ военному ремеслу дружины,

ОжесточеніеПруссаковъ противъ Франціи

было стольвелико, что всѣ люди, способ

ные носить оружіе, безъ различія состоя

ній и возраста, стекались върядызащит

никовъ отечества. Изъ нихъ сформировано

было 140 баталіоновъ и 116 эскадроновъ

Ландверовъ, не считая 112ротъ вольныхъ

егерей и другихъ способныхъ корпусовъ.

Австрія также значительно умножила

число своихъ Ландверовъ; а равно и всѣ

Германскія владѣнія, когда пораженіе

Французовъ подъ Лейпцигомъ развязало

имъ руки. Такими средствами союзники

пріобрѣли перевѣсъ въ числѣ войскъ,

противъ котораго впослѣдствіи не могъ

устоять Наполеонъ,

прусское правительствоумѣло ввести съ

большимъ благоразуміемъпостоянный со

ставъ вооруженныхъ силъ государства,

войско, происшедшее только отъ мгно

венной надобности. Составлена была на

вая системаЛандверовъ, котораяслужитъ

твердымъ основаніемъ военнаго устрой

ства Пруссіи, и по справедливости воз

буждаетъ удивленіе всей Европы. Глав

нѣйшія ея начала слѣдующія и каждый

Прусскій гражданинъ обязанъ прослу

житъ опредѣленное закономъ время(5го

да) въ регулярныхъ линѣйныхъ войскахъ

и 2 года въ резервахъ ; потомъ воины,

выслужившіе означенныесроки, волонте

ры, поступившіе въ службу на одинъ

годъ, но на свое иждивеніе, илюди, обя

занные военною службою, но еще не

призванные въ линѣйныя войска, посту

паютъ въ Ландверы перваго разряда,

гдѣ остаются до 32 лѣтняго возраста,

по достиженіи же 50лѣтъ, перечисляют

ся въ Ландверы втораго разряда. По

этому учрежденіе Ландверовъ въ пруссіи

совершеннонадругомъ основаніи, нежели

Въ прочихъ государствахъ ; нбо они со

стоятъ почти исключительно изъ хоро

шо-обученныхъ воичовъ, которыевъеже

годныхъ сборахъ и маневрахъ продолжа

ютъ упражняться въ военномъ искусствѣ:

Въ случаѣ войны, Ландверы первагораз

ряда служатъ подкрѣпленіемъ дляарміи,

въ которой распредѣляются по полкамъ,

Ландверы втораго разряда назначаются

для обороны крѣпостей; но, смотря по

надобности, такжеупотребляются науси

леніе дѣйствующихъ войскъ, или состав

ляютъ резервъ, расположенный внутри

государства.

Ландштурмѣ или всеобщее поголов

ное ополченіе народа (Посполитое ру

шеніе Поляковъ, Инсурекція Венгер

цевъ (см.эти слова)существуетъвъПрус

сіи и другихъ государствахъ только по

названію; его составляютъ люди,принад

лежавшіе къ арміи и къ Ландверамъ по

достиженіи 30-лѣтняго возраста, и всѣ мо

лодыелюдиподостиженіи 17лѣтняго.спо

собные носитьоружіе. Ландштурмъ упо

требляется только въ крайнихъ обстоя

тельствахъ дляутвержденія порядкавну

три государства, и тогда раздѣляется на

ротыразличной силы. Подробности о так

тическомъ устройствѣ Прусскихъ Ланд

веровъ находятся въ сочиненіи Генерала

Карамана; овоенномъ устройствѣПруссіи.

Ландвергали называютъ также по-Нѣ

мецки болѣе или менѣе разрушенные ва

лыирвы, которые встрѣчаемъ въ окрест

ностяхъ древнихъ городовъ или вблизи

границъ нѣкоторыхъ владѣній въ Герма

ніи Начало этихъ укрѣпленій должно

пскать въ тѣхъ временахъ, когда Герма

но-Славянскія племена были покоряемы

Тевтонскими или Германо-Нѣмецкими го
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сударями (см. Славяне); иные же были

построены для защиты отъ набѣговъМа

ляровъ шли Венгровъ. Въ позднѣйшія

времена эти полуразрушившіясяукрѣпле

нія неоднократно служили защитою ре

гулярнымъ войскамъ, и потому иногда,

смотряпо надобности, были исправляемы.

Нельзя не упоминать объ нихъ при

ошеаніи страны, потому-что онимогутъ

доставить полезную защиту. Б. Б. Г.

ЛАНДМИЛИППЯ въ Россіи: Украин

ская, Закамская, Сибирская и Смолен

сIсал

Учредителемъ Украинской ландмилиціи

былъ Императоръ Пвтвъ Великій. Еще

за полтора столѣтіядо него, Царь Іоаннъ

Васильевичъ Грозный, находя необходи

мымъ защищать южные предѣлы Россіи

отъ набѣговъ Крымскихъ Татаръ, завелъ

въ нынѣшнихъ Курской и Воронежской

губерніяхъ военное поселеніе, изъ лю

лей провинившихся и изъ бродягъ. Такъ

какъ и самые смертоубійцы, успѣвавшіе

достигнуть этого мѣста, избавлялись за

служеннаго ими наказанія, что это по

селеніе, получившее названіе Бѣлгород

вой чершы, постепенно возрастая, при

Парѣ Василіѣ Іоанновичѣ Шуйскомъ

уже было въ состояніи выставитъ 20 т.

конныхъ ратниковъ. Впослѣдствіи, при

Паряхъ Михаилѣ и Алексія, число ихъ

Увеличилось еще болѣе, и въ пограничномъ

этомъ войскѣ были и драгуны, солдаты,

напейщики, стрѣльцы, казаки и пушкари.

Въ 1708 году, при первомъ раздѣленіи

Россіи на губерніи, все это поселеніе

вошло въ составъ губерній Кіевской и

Азовской или Воронежской, обнимавшихъ

тогда всю Малороссію и нынѣшнія гу

берніи Орловскую,"Курскую, Воронеж

94тю и Тамбовскую. Въ царствовашіе

Чита Великаго, Сенатскимъ указомъ 12

Чевраля 1713 года, изъ собранныхъ въ

Г-Петербургѣ, для расформированія, пя

Т9 Некомплектныхъ пѣхотныхъ полковъ;

44нова, Григорьева, воронцова. Буларта

Томъ Угли.

и Постельникова, съ присоединеніемъ къ

нимъ 3800 человѣкъ изъ находившихся

въ Кіевской губерніи вышеупомянутыхъ

поселенцевъ и такого же числа такихъ

же людей въ Азовской губерніи, не свы

ше 30 и не моложе 16 лѣтъ, повелѣно

было сформировать особое земское вой

ско, подъ названіемъ Ландмилиціи. Оно

получило рекрутское обмундированіе и

было снабжено оружіемъ изъ числа ста

раго, остававшагося въ излишествѣ и,

большею частію, негоднаго къ употреб

ленію. 7 Декабря 1792 года, по причинѣ

предвидѣвшагося тогда разрыва съ Турці

ею,Императоръ Пктвъ Великій повелѣлъ

набрать въ Украйнѣ изъ однодворцевъ

новую ландмилицію, присоединивъ къ

ней прежнюю и подчинивъ ее, въ Кіев

ской губерніи, тамошнему Генералъ-Гу

бернатору Князю Трубецкому, а въ Во

ронежской,Губернатору Измайлову.Спустя

ровно мѣсяцъ, послѣдовало повелѣніе о

томъ, чтобы всей ландмилиціи быть кон

ной, вооруживъ одну треть карабина

ми или драгунскими ружьями, а одну

копьями, и давъ, сверхъ того, каждому

человѣку по палашу или саблѣи по парѣ

пистолетовъ. Въдополненіе къ тому, 4

Апрѣля того же года, Императоръ пове

лѣлъ содержать ландмилицію въ такомъ

числѣ, на какое достанетъ четырехгри

веннаго сбора съ каждой податной души

въ Кіевской и Воронежской губерніяхъ.

Устройство этого войска и главное надъ

нимъ начальство, съ званіемъ Главнаго

Командира, было порученоГенералу(впо

слѣдствіи Фельдмаршалу) Кн. М М.Голи

цыну.Въ слѣдствіеэтогобыли сформирова

ныдва полкарегулярныеи два нерегуляр

ные, съраздѣленіемъ каждаго по 10 ротъ,

а въ ротѣ считая по 180 чел. Всего де

нежнаго сбораоказалось до85т. гр. и,со

образно оному, въ ландмилиціи набрано 6

тыс. человѣкъ. Въ 1729 году, при Пвтвѣ

11, она умножилась и была раздѣлена на

четыре полка регулярные и шесть ве

А
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регулярныхъ. 11 Декабря 1751 года, при

Императрицѣ АннѣІоанновнѣ, ландмилиц

кихъ штабъ и Оберъ-Офицеровъ велѣно

было считать чиномъ ниже армейскихъ,

Околоэтогожевремени, по случаюучреж

денія еще новой ландмилиціи, Закамской

(см. ниже), ландмилиціювъ Кіевской и Во

ронежской губерніяхъ, для различія, на

чали называть Украинскою. Въ этомъ же

году она была опять увеличена и пере

образована въ двадцатьрегулярныхъ пол

ковъ, которые назывались: Рыльскій,Пу

тивльскій, Курскій, Сѣвскій, Бѣлгородскій,

Брянскій. Староскольскій, Новоскольскій,

Валуйскій, Ливенскій, Елецкій, Воро

нежскій, Орловскій, Козловскій.Тамбовскій,

Ефремовскій, Ряжскій, Борисоглѣбскій,

Слободскій и Бѣлевскій. Четыре изъсихъ

полковъ были пѣшіе, а остальные кон

ные; первые въ 1200, послѣдніе въ 1000

чел. Въ 1732 году, опять изъ сихъ пол

ковъ повелѣно было вывесть на Украин

скую линію (см. это), простиравшуюся

отъ Изюма до Днѣпра, гдѣ оконечность

праваго ея фланга упиралась въ лѣвый

берегъ этой рѣки. между построенными

впослѣдствіи Кременчугомъ и Екате

ринославомъ. Тутъ полки эти были по

селены слободами ; но при всемъ стара

ніи какъ о нихъ, такъ и о прочихъ не

ПОСеленныхъ ПОДЕкахъ, начальствовавшихъ

ими Генераловъ; Вейсбаха и, въ особен

ности, Тараконова, Украинская ландми

лиція находилась въ жалкомъ состоя

ніи. Не говоря уже о маломъ жалованьи,

достаточно привесть для примѣра, что

козловые или лосинные штаны, которые

армейскому драгуну отпускались на че

тыре года, послѣ этого срока донашива

лись въ ландмилиціи еще три года!

Фельдмаршалъ Минихъ,–которому армія

и вообще вся военная часть въ Россіи

обязаны за доведеніе ихъ до возможной,

потому времени, степени устройства,—

обратилъ свое благодѣтельное вниманіе

и на Украинскую ландмилицію. По его

представленію, Высочайше конфирмован

ному 19 Марта 1758 года, всѣ двадцать

полковъ, ее составлявшіе,былиустроены

конными; всѣмъ чинамъ увеличено содер

жаніе и назначенъ отъ казны мундиръ

одного покроя и формы съ армейскимъ,

только бѣлый, вмѣсто зеленаго з даны

полкамъ знамена, и названіе Украинской

ландмилиціи замѣнено другимъ. Украин

скій Ландмилицкій корпусѣ. Императоръ

Пктвъ 1П, 98 Мая 1762 года, повелѣлъ

именовать его просто Украинскимъ кор

а Императрица Еклткгинл П,

13 Декабря 1765 года, назначивъ всѣмъ

его полкамъ быть непоселенными, число

ихъ ограничила однимъ коннымъ и де

сятью пѣшими. Первый былъ названъ

Борисоглѣбскимъ, а прочіе назывались:

Староскольскій, Тамбовскій, Орловскій,

Брянскій, Курскій, Козловскій,Бѣлевскій,

Ряжскій, Сѣвскій и Елецкій; послѣдніе

четыре, подъ тѣми же именами, суще

ствуютъ еще и понынѣ. Вмѣстѣ съэтою

перемѣною всѣмъ полкамъ Украинскаго

корпуса были назначены непремѣнныя

квартиры, въ городахъ г. Харьковѣ, Ах

тыркѣ, Гадячѣ, Лубнахъ, Переволочнѣ,

Кременчугѣ, Бѣлгородѣ, Сумахъ, Валуй

пусомѣ;

кахъ, Изюмѣ и Обояни; а чтобы полки

и въ мирное время пріучить къ движе

ніямъ, три изъ нихъ поочередно, въ

продолженіе года, должны были содер

жать гарнизоны на Украинской линіи, а

одинъ занимать караулы въ Кіевѣ. 16

Января 1769, Борисоглѣбскій полкъ велѣ

но было именовать Борисоглѣбскимъ Дра

гунскимъ, а прочіе называтьПѣхотными.

8 Ноября 1770 г. всѣ они, какъ въ содер

жаніи, такъ и обмундированія, были

сравнены съ полевыми полками и вошли

въ общій составъ арміи, послѣ чего вы,

самое названіе: Украинскій корпусѣ умница

чтожилось. Сборъ денегъ на содержанные

ландмилицкихъ полковъ продолжался веще

долгое время, и былъ отмѣненъ только,

19 Февраля 1817 года.
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точно такимъ образомъ, какъ Импе-I ской ландмилиціи, былъ обращенъ на со

раторъ Пктвъ 1. для защиты южныхъ

своихъ предѣловъ отъ Крымцевъ, учре

дилъ Украинскую ландмилицію, Императ

рица Анна Іоанновна, въ 1756 году, же

лая охранитъ Оренбургскій край отъ на

бѣговъ сосѣдственныхъ ему Киргизъ-Кай

саковъ и другихъ народовъ , за рѣкою

Камою, учредила Закамскую ландмилицію.

Она была сформирована изъ однодвор

цевъ, отставныхъ стрѣльцовъ, пушкарей

я другихъ чиновъ прежнихъ службъ,

издавна поселенныхъ въ пригородкахъ и

Алексѣевскѣ, Старошешминскѣ,Новошеш

минскѣ, Ереклинскѣ, Заинскѣ, Тійскѣ,

Билярскѣ и Сергіевскѣ, и названы: Але

ксѣевскимъ, Пеmминскимъ,Билярскимъ и

Сергіевскимъ. Первый былъ пѣшій, про

чіе конные. Устройство ихъ было такое,

какъ и полковъ Украинскихъ. ПриИмпе

ратрицѣ Еклтквинѣ 11, Алексѣевскому

полкуповелѣно было именоватьсяПѣхот

нымъ, а остальнымъ Драгунскими. 16Ян

варя 1796 года,Алексѣевскійполкъ съ по

селенія выведенъ внутрь Россіи и, назван

вый еще въ 1784 году Алексѣoпольскимъ,

удержалъ это имя до настоящаго време

пи. Шешминскій, Билярскій. и Сергіев

скій полки, въ 1771 году, были обраще

ны въ составъ формировавшихся тогда

легкихъ полевыхъ командъ (см. это).

Сибирская ландмилиція предназнача

лась къ учрежденію на южной границѣ

Сибири Императрицею Елислвктою Пкт

новною; въ числѣ ея, въ 1761 году, бы

ли сформированы, на гарнизонномъ по

ложенія: одинъ драгунскійполкъ иодинъ

пѣхотный баталіонъ. Они назывались,

первый-НовоучрежденнымъДрагунскимъ

полкомъ, второй-Новоучрежденнымъ ба

таліономъ, и существовали недолго. Въ

1764 году баталіонъ былъ расформиро

навѣ; а полкъ, названный въ это же вре

мя, Колыванскимъ Драгунскимъ, 31 Ав

густа 1771 года, вмѣстѣ съ упомяну

Тамъвыше Драгунскимъ полкомъ Закам

ставленіе легкихъ полевыхъ командъ.

Императоръ Алвкслндгъ, въ 1801 году,

повелѣлъ находившійся въКамчаткѣ гар

низонный баталіонный устроить наланд

милиціонномъ положеніи, т. е. въ видѣ па

хатныхъ солдатъ; и онъ такъ существо

валъ до расформированія въ 1812 г.

Смоленская ландмилиція состояла изъ

Смоленскаго коннаго полка, сформирован

наго ВЯнваря 1763 года, а 16Января 1775

преобразованнаго въ Смоленскій-Драгун

скій. Полкъ этотъ, нынѣУланскій Е. И.В

Великаго Князя НиколаяАлександровпча,

первоначально былъ учрежденъ изъ Рос

лавскаго шкводрона или эскадрона, ко

торый составился изъ Смоленскаго шля

хетства, во время возвращенія Смоленска

подъ Россійскую державу, Паремъ Але

ксѣемъ Михайловичемъ. А. В. В.

ЛАНДРЕСИ, крѣпость на рѣкѣ Сам

брѣ, которая становится здѣсь судоход

ною, въ Сѣверномъ департаментѣ Фран

ціи (Du Nord). Городъ имѣетъ около

5800 жителей, лежитъ въ низменнойрав

нинѣ и почитался Французами въ преж

нія времена ключемъ Шампаніи. Укрѣп

ленія его состоятъ изъ В бастіоновъ,

столькихъ же равелиновъ, нѣсколькихъ

контргардовъ, водянаго рва и горнверка

на лѣвой сторонѣ Самбры, служащаго

также тетъ-де-пономъ. исторія ландрееи.

какъ крѣпости, начинается съ 1845 года,

т. е.со времени занятія и укрѣпленія его

Нѣмецкимъ Императоромъ Карломъ V.

По смерти Карла, Ландреси перешелъ въ

руки Испанцевъ, въ 1607 году заняли

его Французы,а спустя40лѣтъ овладѣли

имъ опять Испанцы. 18 Іюня 1633 года

тюрень и маршалъ де-ла-ферте явились

подъ стѣнами Ландреси. Послѣ упорнаго

сопротивленія, городъ сдался и, по Пи

ренейскому миру, 1689 года, перешелъ

во власть Французовъ. Въ походѣ 1712

года, Ландреси игралъ важную роль:

принцъ Евгеній получилъ изъ Вѣны

за
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приказаніе взять его, а Людовикъ Х1VI сѣверѣ республики благопріятный обо

защищать I ротъ. Сѣверная армія, подъ начальствомъповелѣлъ Маршалу Виллару

Ландреси допослѣдней крайности. Принцъ

поручилъ - Князю Ангальтъ-Дессауско

му, съ 40 баталіонами пѣхоты и 60

эскадронами, обложить крѣпость, а

самъ, наблюдая за дѣйствіями Вилла

ра, отправился съ главными силами

къ крѣпости Кеноа (Оuesmoi). Вилларъ

успѣлъ обмануть своего противника,

удерживая его на занятой имъ позиціи,

разбилъ Голландцевъ при Дененѣ, уни

чтожилъ магазины ихъ при Маршіеннѣ

и освободилъ такимъ образомъ Ландреси!

отъ осады. Евгеній перешелъ Шельду и, !

для прикрытія Монса, расположился ме

жду Ст. Гилленомъ и Мобежемъ.

Оеndа и взятіе Ландреси въ 1794. -—

Результаты похода 1795 г. были столь

неудовлетворительны для союзныхъ дер

жавъ, что они рѣшились въ слѣдующемъ

году ограничитьсяна Рейнѣ оборонитель

ною системою, дабы имѣть возможность

тѣмърѣшительнѣе дѣйствовать въНидер

ландахъ. Положено было собрать тамъ

192„В96человѣкъ; но на самомъдѣлѣ союз

ная армія имѣла подъ ружьемъ только

115.000 чел.пѣхоты и 24.000кавалеріи, по

тому-чтомногіеизъсоюзниковъ не совсѣмъ

добросовѣстно исполняли свои обязанно

сти. Взятіе въ прошломъ году крѣпости

Конде, Валансіенна иЛекеноа облегчали

наступательное дѣйствіе, которое союз

ники надѣялись окончить покореніемъ

Парижа. Обладаніе Нéпоромъ и Остенде

обезпечивало подвозъжизненныхъ и воен

ныхъ припасовъ изъ Англіи, которая бо

лѣе принимала участія въ военныхъ дѣй

ствіяхъ. Принцъ Саксенъ-Кобургскій (см.

это имя). въ званіи Фельдмаршала Гер

манской Имперіи, былъ главнокомандую

щимъ союзноюарміею,Генералъ-Квартир

мейстеромъ назначенъ Полковникъ Макъ.

Ожидали. Императора Франца. Французы

намѣревались также дѣйствовать съ бѣль

Пишегрю, состояла изъ 130.000 чел. пѣ

хоты и 24.000 кавалеріи; Арденіанская

армія. подъ начальствомъ ГенералаШар

бонье. изъ задоо человѣкъ. обѣ онѣ

были расположены вдоль границы. Въ

ближайшихъ крѣпостяхъ находилось до

88.000 человѣкъ; въсамойФранціи воору

женія продолжались съ большею энер

гіею, въ которой вообще Французы да

лекопревосходили союзниковъ. Несмотря

на то, сіи послѣдніе, при опытности и

мужествѣ своихъ войскъ, все-таки могли

бы имѣть несомнѣнную надежду на по

бѣду, если бы рѣшились обнажить нѣко

торыя мѣста отъ Остенде до Намюра,

чтобы съ большею силою дѣйствовать

на главномъ пунктѣ; но тогдашняястра

тегія не понимала еще выгоды такой

системы, а почитала необходимымъатта

ковать непріятеля на всѣхъ занимаемыхъ

имъ точкахъ, осаждать всѣ ближайшія

крѣпости, и чрезъ то нигдѣ не умѣла

наносить рѣшительнаго удара.

Опредѣлено было начать войну осадою

Ландреси, прогнавъ прежде съ лѣсистыхъ

высотъ, между Нувіономъ и Богеномъ,

Французскій корпусъ, имѣвшій около

36.000 человѣкъ. Для сего назначенобы

ло болѣе70.000 человѣкъ, которые, 17-го

Апрѣля, въ 8 колоннахъ, двинулись на

слѣдующіе пункты: Принцъ Геccенъ

Дармштадтскій съ 1-ою колонною(9 бат.

3 эск.) къ Кастильону, который онъ дол

женъ былъ взять и потомъ перейти

Шельду; Генералъ Альвинци со 2-ю ко

лонною (12 бат., 22 эскадр.) чрезъ Ма

зинге къ Нувьону; Принцъ Кобургскійсъ

3-ю колонною (194 бат., 30 эск.) по до

рогѣ изъ С. Като въ Гизъ; Герцогъ

Поркскій съ 4-ю колонною (13 бат., 1в

эскад.) чрезъ Во къ Богену: Генералъ

Эрскинъ. съ 8 колонною (11 бат 97

эскад.) чрезъ Морель въ Кремонъ; три

шею рѣшимостію, чтобы дать войнѣ на! остальныя колонны, составлявшія вмѣстѣ
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в бат. 19 эскад., должны были зани

матъ французскія войска, стоявшія у

Камбре. "

Первыя 5 колонны взяли нѣсколько де

ревень; 4-ая имѣла упорнѣйшій бой при

взятіи укрѣпленной позиціи между Во и

Бузиньи; Французы были однако вытѣс

вены изъ своихъ укрѣпленій и, оставивъ

тамъ 21орудіе, отретировалиськъСоммѣ.

Въ слѣдующій день Ландреси былъ

окруженъ Гарнизонъ крѣпости, который

разными отступившими туда отрядами

увеличился до 7000человѣкъ,былъ боль

шею частію расположенъ въ укрѣплен

номъ лагерѣ, устроенномъ впереди Горн

верка, лежащаго на лѣвомъ берегу Сам

бры. Такъ-какъ съ этой стороны пред

полагалось сдѣлать нападеніе на крѣпость,

то Наслѣдному Принцу Оранскому прика

зано было выгнать Французовъ изъ ла

геря, чтó ему и удалось сдѣлать послѣ

кратковременнаго, но упорнаго боя, 20

Апрѣля; тогда были открыты траншеи.

Работы надъ параллельюшлитакъуспѣш

но, что 26 числа въ полдень началась

пальба изъ 46 пушекъ и 18 мортиръ и

Пр0Л0лжалась съ такою силою, что въ

теченіе трехъ дней сдѣлано9620выстрѣ

ковъ и пущено 4027 бомбъ, которыя

произвели въ городѣ большія опусто

Шенши.

Между-тѣмъ подоспѣлъ Пишегрю, и

41 Апрѣля аттаковалъ на всѣхъ пунк

Такъ передовые отряды стоявшаго за

99чною наблюдательнаго корпуса, но ни

94 не могъ проникнуть. Второе поку

99чіе, сдѣланное 22-гочисла, былотакже

99444чно. 23-гочисла онъсъбольшею си

4999возобновилъ аттакуи овладѣлъ нѣко

99Рччи деревнями; но, на другое жеутро,

Генералъ Отто и Князь шварценбергъ

99 такою рѣшительностію устремились

99 одну изъ его бригадъ, что она съ

99нимъ урономъ должна была оставить

99е сраженія; за нею отступили и

9994ьныя войска. Пшшегрю назначилъ,

на 28-е число, общее нападеніе, въ коемъ

должны были участвовать также: кор

пусъ, оттѣсненныйкъ Гигу, часть Арден

ской арміи и гарнизонъ Мобежа; нападе

ніе, сдѣланное на слишкомъ большомъ

пространствѣ, не имѣло также успѣха. и

Нишегрю направился во Фландрію.

Четыре дня спустя, крѣпость сдалась

на капитуляцію. Гарнизонъ, который

уменьшился до 5000 человѣкъ, положилъ

оружіе. .

ВзятіеЛандреси «Французами 16 Гюля

1794 года. — Въ слѣдствіе несчастныхъ

сраженій при Туркоанѣ, союзная армія,

не смотря на успѣхи на Самбрѣ и при

Флерусѣ, рѣшилась очистить Нидерлан

ды. Французы, приступили къ осадѣ по

терянныхъ ими въ предъидущихъ кампа

ніяхъ крѣпостей - и начали съ Ландреси.

Гарнизонъ его состоялъ изъ 1880 чело

вѣкъ. а Комендантомъ былъ Генералъ

Фулонъ. Крѣпость обложена 1-го Іюня;

16 числа, баттареи съ 39 орудіями уже

были готовы : Генералъ Шереръ потре

бовалъ сдачи,угрожая, въ противномъ слу

чаѣ, уничтожить весь гарнизонъ. Гене

ралъ Фулонъ, неимѣя надежды на осво

божденіе, выставилъ бѣлое знамя, безъ

капитуляціи, и гарнизонъ, считавшій у

себя еще 1400 человѣкъ, взятъ въ плѣнъ.

ДУ, 17. Л.

ЛАНДСБЕРГЪ. Во время Семилѣтней

войны, въ 1761 г., Прусскій Король Фрид

рихъ Великій, находясь въ позиціи у

Швейдница,отправилъ Генерала Платена

съ 10,000 чел.чрезъ ПознаньиЛандсбергъ

къ Кольбергу, обложенному Русскими,

подъ начальствомъ Генерала Румянцова

Платeну дано было повелѣніе истребить

по дорогѣ Русскіемагазины, дабы такимъ

образомъ обезпокоивать тылъРумянцова и

отвлечь его отъ Кольберга Главнокоман

дующійРусскими войсками, Фельдмаршалъ

Бутурлинъ, узнавъ объ этомъ, отрядилъ

Генерала Берга съ легкими войсками за

платеномъ, суворовъ, въ чинѣ Подпол
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ковника, командовавъ авангардомъ, до

гналъ Платена, прежде нежелионъуспѣлъ

достигнуть нашихъ большихъмагазиновъ

въ Познани; а дабы затруднить путь его

къКольбергу,Бергъ произвелъ стольудач

ный маневръ, что заставилъ Платена ид

ти по лѣвому берегу р. Варты къ Поме

раніи. При этомъ Суворовъ сдѣлалъ пер

вый изъ своихъ удивительныхъ перехо

довъ: съ 100 казаками полка Дуровѣрова

онъ переправился вплавь чрезъ р. Нецу

въ Дризенѣ, и, сдѣлавъ въ ночь больше

40 верстъ, неожиданно явился подъ Ландс

бергомъ на Варнѣ. Отбивъ ворота, Су

воровъ вступилъ въ городъ, взялъ въ

плѣнъ два гусарскіе отряда и сжегъ по

ловину моста чрезъ Варту. Платенъ,при

шедши къ Ландсбергу, долженъ былъ по

терять время напереправу своихъ войскъ

на судахъ. Суворовъ, которомуприказано

было только безпокоить и задержать Прус

саковъ, оставилъ городъ, но, соединив

шнсь съ нѣсколькими гусарскими и ка

зачьими полками,немедленно возобновилъ

свои нападенія по выступленіи Платена

изъ Ландсберга. Л. Л. Б.

ЛАНДСБЕРГЪ, Нѣмецкій Инженеръ,

основатель теніальной системы укрѣпле

нія, родился въ 1670 году, служилъ въ

Голландской службѣ и въ Саксонской, и

умеръ въ 1746 году, въ чинѣ Генералъ

Маіора. Хотя тенальное расположеніе

было извѣстно гораздо ранѣе.Иандсберга,

но онъ почитается основателемъ его,по

тому-что первый привелъ его въ систе

му. По его мнѣнію, бастіонное располо

женіе имѣетъ тотъ важный недостатокъ,

Что въ немъ самыя важныя части. Флаш

ки, выходятъ короче всѣхъ прочихъ ча

стей: тенальная система, напротивъ, до

ставляетъ возможность дать наибольшее

протяженіе фланкамъ.

Ландсбергъ издалъ я Мошмеllе maniére

«le fortitier les places и Еortification de

tout le monde. Л. А. П.

ЛАндсгутъ (сащeвѣи, главное мѣ-Iты и 79 эскадроновъ кавалеріи, всего лѣ

сто уѣзда того же имени, въ Прусской

Силезіи, съ 3600 жителей.

Здѣсь происходило сраженіе 25 Іюня

1760 года,

Въ 5-ую кампанію Семилѣтней войны

Фридрихъ П съ главными силами пошелъ

въ Саксонію, а Генерала отъИнфантеріи

Барона Фукé: оставилъ съ корпусомъ въ

Силезіи противъ Лаудона. Прусскій вое

начальникъ получилъ приказаніе Короля

удержать позицію при Ландсгутѣ. Мѣсто

это, весьма выгодное для обороны, было

однакоже слишкомъ пространно для не

значительныхъ силъ Фукé, состоявшихъ

изъ 13 баталіоновъ пѣхоты и 13 эскад

роновъ кавалеріи, всего изъ 10080 че

ловѣкъ. Хотя Генералъ-Маіоръ Цитенъ

съ 4 баталіонами и 3-мя эскадронами на

ходился на Пейской горѣ, дляприкрытія

сообщенія съ Швейдницомъ, но насодѣй

ствіе его нельзя было надѣяться. Фукé

расположилъ лѣвое крыло между Лаушенъ

и Муммельсбергомъ за окопами. На горѣ

Бухъ стоялъ, также за окопами, 1 бата

ліонъ пѣхоты, а за нимъ 5 эскадроновъ

Гусаръ. Далѣе, на правой сторонѣ, зани

малъ внѣшній постъ баталіонъ грена

деръ Воберснова; предъ самымъ Ландсгу

томъ, прикрывая окопы горы Бухъ,были

расположены 2 роты, а за пими во вто

рой линіи остатки корпуса на высотахъ

Бобра, имѣявътылуэтурѣку. Позади пира

ваго крыла стояло 8 эскадроновъ Гу

саръ, впереди крыла на правой сторонѣ,

на возвышеніи, 2 баталіона охотниковъ,

составленные изъ всего корпуса; вольные

баталіоны Колиньона и Ле-Нобля состав

ляли аванпостъ и имѣли 100 человѣкъ

на высотахъ, для наблюденія за Фаул

брикскимъ проходомъ.

Начальникъ Австрійскихъ войскъ, ко

торыя дѣйствовали противъ Фукé, Фельд

цейrмейстеръ Баронъ Лаудонъ рѣшился

напасть на Пруссаковъ. Онъ имѣлъ подъ

своимъ начальствомъ40баталіоновъ пѣхо
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55000человѣкъ,слѣдовательновтроеболь

ше, чѣмъупротивника.Поздно вечеромъ,22

Іюня, Лаудонъ съ большею частію корпуса

прибылъ къ Генераламъ Науендорфу и

мнѣлингу, стоявшимъ противъ Прусской

позиція; еще не было 1), часа ночи, ко

гда граната подала Австрійцамъ сигналъ

къ аттакѣ. Генералъ Вальферсдорфъ, съ

16-ю баталіонами и 50 эскадронами сдѣ

лалъ первое нападеніе на правое крыло

Пруссаковъ, гдѣ стоялъ ГенералъШекен

дорфъ съ выше-показанными 2 баталіо

вами охотниковъ,2 вольными баталіона

ми и однимъ гренадерскимъ. Австрійцы

показали мало энергіи; Шекендорфъ по

чти 2 часа держался, пока удалось

Австрійцамъ овладѣть высотами и окру

житъ его. Прусскій Корпусный Коман

диръ, видя аттаку Вольферсдорфа и

опасность, угрожавшую правому своему

крылу, въ тылъ коего шла съ высотъ

Бласдорфа другая непріятельскаяколонна,

приказалъ Маіору Кошенбару съ поло

виннымъ баталіономъ зайти непріятелю

въ тылъ; но этотъ малый отрядъ ничего

не могъ сдѣлать: Кошенбаръ былъ убитъ,

а разсѣянные гренадеры его собрались у

Кирхберга, подъ прикрытіемъ другойпо

ловины баталіона и 3-хъ ротъ Браупска

го полка.Съ этими соединенными силами

и однимъ эскадрономъ гусаръ, Фукé: самъ

ударилъ во флангъВольферсдорфа, отнялъ

у него два знамя, штандартъ и преслѣ

ловалъ его до Рейхъ-Геннерсдорфа. Въ

слѣдствіе этого движенія, шедшая отъ

Бласдорфа колонна воротилась, и начала

съ высотъ обстрѣливать правое крыло

Пруссаковъ.

Въ этомъ расположеніи Вольферсдорфъ

хотѣлъ выждать послѣдствія аттаки, ко

торую Австрійцыпредприняли въ то же

время на лѣвое Прусское крыло, амежду

тѣмъ приказалъ нѣсколькимъ гренадер

скимъ баталіонамъ, Симбшенскому пѣхот

99му полку и сильному кавалерійскому

9тряду перейти у Бласдорфа рѣку. Бобръ

и занять Шмидсбергскую дорогу, чтобы

отрѣзать пруссакамъ отступленіе, съ

своей стороны Фукé, для удержанія пе

реправы чрезъ Бобръ, послалъ Маіора

Ростіена съ 3-мя эскадронами гусаръ на

ту сторону рѣки, прежнее же его мѣсто

приказалъ занять2эскадронамъ драгунъ,

подъ начальствомъ Подполковника паб

штейна.

Бой на лѣвомъ крылѣПруссаковъбылъ

несравненно упорнѣе, тамъ стоялъ пол

ковникъ Розенъ съ 8 батал. пѣхоты ив

эскадронами кавалеріи. Противъ негодви

нулись 16 баталіоновъ и 24 эскадрона

Имперцевъ подъ начальствомъ самогоЛау

дона и Генераловъ Минфлинга и Науен

дорфа. Сильная пушечная пальбаоткры

ла сраженіе. Подъ ея прикрытіемъ поло

вина непріятельской пѣхоты и вся ка

валерія, подъ предводительствомъ Пол

ковника д’Альтона повернула направо,

чтобы обойти Пруссаковъ у Фогельсдор

фа. Д"Альтонъ быстро прошелъ между

Лаушнербергомъ и окопамиРоткретшама,

опрокинулъ баталіонъ Меллина и напалъ

съ тылу на 2-й баталіонъ Фукé, занятый

спереди Австрійскими гренадерами. Въ

тожевремя Генералъ Мпѣлингъ съ 8ба

таліонами напалъ на фронтъ Розена со

стороны Ригельской высоты, проникъ до

Муммельлоха и прогналъ расположенный

тамъ Мозельскій баталіонъ къ Ландсгуту.

Другая Австрійская колонна изъ 8 ба

таліоновъ, подъ начальствомъ Генерала

Гайсрука, овладѣла окопами на Бухъ и

Муммельсберга. Занимавшіе ихъ Пруссаки

(гренадерскій баталіонъ Воберснова, 3

роты полка Фукé и части Мозельскаго

баталіона) должны были отступить. Пер

вая Австрійская линія развернулась меж

ду отнятыми укрѣпленіями, имѣя въ ре

зервѣ ГенералаГрафаКамшителли съ 14-ю

баталіонами. .

у фуке оставался"только слабый ре

зервъ, назначенный первоначально для

прикрытія обоза и состоявшій изъ Ар

шаемы
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" въ дѣло.

нимскаго Гренадерскаго баталіона и 280

чел. кавалеріи, подъ начальствомъ Маіора

Ленца; но и сей долженъ былъ вступить

Полковникъ Розенъ, не смотря

на полученную рану, принялъ начальство

надъ этимъ отрядомъ, чтобы подкрѣпить

оттѣсненный къ Ландсгуту Мозельскій

баталіонъ; но непріятель встрѣтилъ его

такимъ сильнымъ огнемъ, чтоРозенъ при

нужденъ былъ съ большимъ урономъ от

ступить къ городу, откуда пошелъ къ

Кирхбергу. Здѣсь стояли 1 баталіонъ

Маркграфа Генриха, 2 роты полка Фукé

и остатки пѣхоты лѣваго крыла. Бывшіе

здѣсь драгуны и гусары пробились и за

няли высоты по ту сторону Бобра. Въ

Редутѣ у Роткретшама стоялъ ещевзводъ

полка Фукé, Маіоръ Гофенъ съ остатками

разбитаго Альтономъ баталіона. Меллинъ

отступилъ туда. Эта горсть войска защи

щалась упорно, но наконецъ была взята

въ плѣнъ Австрійцами, которые сожгли

деревнюРоткретшамъ. Вольный баталіонъ

Лидерица, по-ротно разбросанный по бе

регу Бобра, былъ оттѣсненъ къ камен

ному мосту, и частію погибъ, частію

СДАЛОДЫ.

Тогда одна Австрійская колонна дви

нулась чрезъ Ландсгутъ, другая чрезъ

деревнюЦидеръ, противъ Кирхберга,меж

ду-тѣмъ-какъ нѣсколько баталіоновъ гре

надеръ, и значительная часть кавалеріи

переправились чрезъ Бобръ, чтобы от

рѣзать непріятелю отступленіе. Колонна,

шедшая чрезъ Цидеръ, была встрѣчена

столь сильнымъ огнемъ Пруссаковъ, что

должна была укрыться въ дефиле; за то

колонна, шедшаячрезъ городъ,опрокинула

высланный ей на встрѣчу баталіонъ во

лонтеровъ и заняла редутъ у Кирхберга:

успѣхъ далъ возможность ипрежней колон

нѣ двинуться впередъ. Фукé,хотя ибылъ

подкрѣпленъ баталіономъ Бюлова, одна

кожь, видя невозможность долѣе держать

ся, сталъ отступать къ отряду Генерала

Пекендорфа. Въ 7 часовъ утра Фукé на

чалъ свое движеніе въ величайшемъ по

рядкѣ, остановился на Галгенбергѣ и по

слалъ Шекендорфу приказаніе перейти

Бобръ и направиться къ Рейсдорфу, ку

да хотѣлъ слѣдовать и самъ Фукé, съ

Оставшимися у него незначительными си

лами; но перешедъ Липнерсдорфъ, онъ

былъ аттакованъ Австрійскими кавале

рійскими полками Надашди,Бетленъ, Сак

сенъ-Гота иЛевенштейнъ. Сильныйогонь

остановилъ натискъ; Пруссаки сомкнулись

въ каре и уже находились недалѣе 50

шаговъ отъ лѣса, гдѣ надѣялись найти

прибѣжище, какъ вдругъ раздался изъ

лѣсу залпъ двухъ Австрійскихъ баталіо

новъ и положилъ на мѣсто почти ПОЛО

вину Пруссаковъ; остальные бросились

опять на кавалерію, но ожесточенные

драгуны Левенштейна врубились въ нихъ

со всѣхъ сторонъ. Прусской Полководецъ

потерялъ лошадь и, раненный, попалъ въ

плѣнъ. Пока Австрійскіе врачи перевязы

вали ему раны, мимо него промчалось

300 прорубившихся Прусскихъ всадни

ЕОВЪ.

При переходѣ чрезъ Бобръ, убита подъ

Генераломъ Пекендорфомъ лошадь и онъ

самъ былъ взятъ въ плѣнъ. Мѣсто его

занялъ Полковникъ Бѣловъ. Въ Бобрской

долинѣ Австрійскій Генералъ Бельджріозо

выставилъ противъ него Траутмансдорф

скій Кирасирскій полкъ, а Графъ Кара

мелли нѣсколько эскадроновъ драгунъ и

гусаръ; но аттака этой кавалеріи неимѣ

ла успѣха. Бѣловъ надѣялся добраться до

лѣса у Рейсдорфа, когда замѣтилъ неда

леко отъ деревни другую непріятельскую

конницу. Пруссаки выстроились въ каре,

отразили еще нѣсколько ударовъ кавале

ріи, но вдругъ появились Кроатыи страхъ

овладѣлъ отрядомъ Бѣлова: солдаты бро

сили оружіе и просили пощады, но боль

шая часть была изрублена;Бѣловъ имно

гіе офицеры попали въ плѣнъ. Значитель

ная часть Прусской кавалеріи испытала

подобную участь; предводитель ихъ. Ге
4
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нералъ Малаховскій, съ остатками разсѣ

янной пѣхоты и кавалеріи , отправился

чрезъ Неймаркъ въ Бреславль

пруссаки лишились подъ Ландсгутомъ

до 2400 человѣкъ убитыми, 6000 плѣн

ныхъ; впрочемъ, и побѣдители имѣли до

5000 раненныхъ и убитыхъ,

(Темпельгoвъ, Рецовъ и Архенгольцъ).

Д". Д. Д.

ЛАПДСТУТПь (Еantenut), городъ въБа

врія, у рѣки Изары, съ 8000 жителейи

горнымъ замкомъ Траусницъ.

Дѣлъ при немъ, 16 Апрѣля 1809 года,

Въ началѣ кампаніи 1809 года, Австрій

ская армія, подъ начальствомъ Эрцгерцо

га Карла, переправиласьтремя колоннами

чрезъ Изаръ: правое крыло, состоявшее

изъ 4-го корпуса, у Дингельфингена; лѣ

вое крыло, изъ 6-го корпуса, у Мосберга;

а центръ, изъ 5 и 3 армейскихъ и 1-го

п 2го резервныхъ корпусовъ у Ландсгу

та. Баварскій Генералъ Деруа (см. это

имя) стоялъ съ дивизіею противъ сего

послѣдняго города, на высотахъ лѣваго

берега Изары, занимая дороги, ведущія

къ разрушеннымъ мостамъ въ верху и въ

срединѣ Ландсгута, а равно и форштаты

Зелигенталь и Св. Николая. Австрійскій

авангардъ прибылъ утромъ къ Ландсгу

ту, но Эрцгерцогъ не прежде 11 часовъ

началъ аттаку.Сильныя баттареи его, рас

положенныя на высотахъ праваго бере

га, заставили въ скоромъ временизамолк

нуть Баварскую артиллерію и прогнали

пѣхоту изъ форштатовъ.Въ слѣдъ за симъ

нѣсколько егерскихъ ротъ переправились

чрезъ рѣку; находящійся на оконечности

города мостъ былъ исправленъ и,во2-мъ

часу, 3-й корпусъ перешелъ на лѣвый

берегъ. Послѣ незначительнаго сопротив

49нія на позиціи между Альтдорфомъ и

Чргольтингомъ, Генералъ Деруа, опасаясь

быть обойденнымъ со стороны Дингель

99нга, отступилъ по дорогѣ къ Шафгау

999- Австрійскіе передовые отряды пре

94ѣдовали его 16 Апрѣля до Вейсмиля.

Сраженіе 21 Апрѣля 1800 года. Напо

леонъ, въ сраженіи20 Апрѣля, при Абенс

бергѣ (см. это) разбивъ лѣвое крыло Ав

стрійцевъ (корпуса Эрцгерцога Людови

ка, Гиллера и Киннейера), преслѣдовалъ

его съ Баварскою дивизіеюГенералаВре

де, съ Виртембергцами, подъначальствомъ

Вандама, съ корпусомъ Маршала Ланнеи

съ кавалеріею Бессьера, до Ландсгута,

куда слѣдовалъ также Маршалъ Массена

со стороны мосБурга. Австрійцы нѣсколь

ко разъ останавливалисьуЛутмансдорфа,

ФефенгаузенаиАльтдорфа,между-тѣмъ-какъ

обозы ихъ всю ночь въ безпорядкѣ от

ступали по дорогѣ къ Ландсгуту ичрезъ

самый городъ. По утру безпорядокъ уве

личился до того, что прибывшія войска

едва могли проложить себѣ путь. Гил

леръ, начальствовавшій надъ всѣми тремя

корпусами, поставилъ Генерала Графа

Венсана (Vinсent) съ кавалеріею впереди

Ландсгута, для удержанія непріятеля,по

ка мостъ и городъ очистятся отъ обоза

и войска выстроятся на правомъ берегу

Изара. Вдругъ появился авангардъ На

полеона; артиллерія его увеличила без

порядокъ Австрійцевъ. Венсанъ приказалъ

кавалеріи мало-по-малу отступать, но

Маршалъ Бессьеръ ударилъ на него и

опрокинулъ; пѣхота была также увлече

на за нимъ; большая часть обоза и 23

орудій сдѣлались добычею непріятеля

Между-тѣмъ МаршалъМассена прибылъ

съ 4 корпусомъ въ Мосбургъ, совершивъ

этотъ переходъ изъ Аугсбурга въ три

дня, а Удино прошелъ съ своею диви

зіею отъ Фафоренгофа чрезъ Раноль

штатъ и явился къ Императору. Передо

вой отрядъ Массены занялъ у Мосбурга

переходы чрезъ Амберъ, Изаръ и Земт

бахъ, уничтоживъ отчасти оставленные

тамъ Австрійцами посты. Генералъ Ма

рулацъ, посланный съ легкою кавалеріею

и дивизіею Клапареда впередъ, по пра

вому берегу Изара, къ Ландсгуту, гналъ

предъ собою небольшой отрядъ Генерала
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ныманна, который въ Амлой!» У 99

5 ландсгута, опять остановился- Ч99

55дѣ, не рѣшился аттаковать его 139

5 5, избавилъ Генерала Галлерея 9Т9

„лычайшей опасности; ибо войска 99

деребирались въ то время чрезъ Р9991 9

5 вѣсколько баталіоновъ резервнаго

карауса успѣли занять городъ. 199999

уцены; слѣдовалъза авангардомъ ФР999

5 правому берегу Изара, и только 9999

вышла, пошла по лѣвому берегу къ Аме

гуту.

цѣлехонъ пустилъ между-тѣмъ въ 99

„у дивизію морана; она овладѣла пред

54мъ, и остановилась, встрѣтивъ 1999

5ыевъпереходѣ чрезъ Изартѣ 15999Р99

55дѣляется здѣсь на два рукава. 19

гѣзалъ мутонъ, Адъютантъ Наполеонъ

5, 4, главѣ Французскихъ гренадесять

5ылъ приступомъ первый, меньшей часть

5ылъ островъ и ворвался въ г84949 Ч9

вышному мосту, не смотря на Т9- Ч99

5, начиналъужегорѣть Гиллеръ?99449

5ыхъ траусницъ и удобнѣйшія величе

544 щ защищался съ упорство?Ч9 3 19

5а, что каварская дивизія Вреде Ф99

5ыла за генераломъ Мутономъ 4 999:

5ыь угрожалъ лѣвому крылу Авст99

5ь, оставилъ Ландсгутъ и чрезъ Ней

даркъ, пошелъ къ Инну, за которымъ "?"

щимъ позицію при эттингенѣ Австрійца

55ряли въ этомъ дѣлѣ до 5999ч999

55, и всѣ свои понтоны. Наполеонъ II0

54, за генераломъ ГиллеромъМарша 14

веerера съ 2-мя дивизіями и кавалеріею

генерала Марулаца (см. Леймичкѣ)», а

самъ, утромъ на 22Апрѣля пошелъ противъ

эрцгерцога карла (см. Знамюль). К- 499

„илидо10УНЪ, гора въ Англіи.Сра

женіе 18 Іюля 1645 года,

война, которую Карлъ Г, Король Анг

дійскій, велъ въ своимъ Парламентомъ,

въ концѣ 1642 года до такой степени

щетошла силы обѣихъ противныхъ сто

ронъ, что парламентъ, въ началѣ 1845

года, началъ въ Оксфордѣ переговаривать

ся съ Королемъ о мирѣ. Но пока длились

эти переговоры, уже можно было за

4ѣтить, какъ мало противники располо

жены были къ миру,- Король требовалъ

55рановленія своихъ правъ и существо

5щихъ законовъ, а Парламентъ на это

не соглашался. Сверхъ того,Карлъ черезъ

эти переговоры надѣялся выиграть время,

чтобы собрать и увеличить свои военныя

силы. находясь въ Оксфордѣ, онъ былъ

удаленъ отъ всѣхъ своихъ вспомогатель

ныхъ средствъ. королева, его супруга, въ

4еченіе зимы, съ помощію Принца Оран

5-го, доставляла Карлу разнаго рода че

555, 5 45, началѣ 1645 года сама при

55да въ 1оркъ съ войскомъ и запасами:

цѣ разныя обстоятельства не допустили

5 54ниться съ Королемъ, 15 Апрѣля

щихъ года переговоры были прекращены

5 междоусобная война снова возгорѣлась

во всемъ государствѣ,

войско парламента, находившееся подъ

предводительствомъ Графа Эссекса и со

5e изъ 16.000 пѣхоты и 3000 кон

555, двинулось къ Оксфорду съ намѣР9

554, 5дитъ этотъ городъ; н0 г. 191919

нымъ пораженіе при ЧелгревѣОтчего?

5 54ни отъ заразительной болѣзни,

принуждено было отступить къ Сент

55. королева съ 200 пѣхоты, 1009

5ковъ и 8 пушками поспѣшила на

5шь, къ своему супругу, Карлъ взялъ

приступомъ Бристоль, осадилъ Глостеръ,

5 эксексомъ былъ оттѣсненъ отъ сего

5ода. во сентября онъ при Ньюбори

разбилъ графа Эссекса и принудилъ его

отступить къ Винсору, откудаКороль во

ротился въ Оксфордъ

между-тѣмъ провинціи Девонширъ и

корнуельсъ перешли на сторону Карла

парламентъ послалъ туда 1000 человѣкъ,

щалъ начальствомъ ГрафаСтемоворила,что

бы изгнать изъ этого края рыцаря Голи

нынѣ, который предводительствовалъ 3000

человѣкъ королевской партіи. Но16Мар

та гентовъ самъ напалъ на Стеч-орда
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близъ Стретона, разбилъ его на-голову

и разсѣялъ его войско. Парламентъ от

правилъ въ западныя провинціи корпусъ

подъ предводительствомъ рыцаря Уэлле

ра, противъ котораго Король двинулъ

Маркиза Гертфора и Принца Морица, съ

1700 конницы и 1000 пѣхоты. Въ про

винціи Соммерсетъ съ этимъ отрядомъ

соединился рыцарьГонтонъ,такъ-чтоКо

ролевское войско возрасло до 7000 чело

вѣкъ. Гартфордъ напалъ на нихъ при

Уэльсѣ; здѣсь произошла упорная битва,

я войско Парламента, разбитое непрія

телемъ, отступило къ Бату. Тамъ неожи

данно получивъ подкрѣпленіе ичувствуя

недостатокъ въ продовольствіи, рыцарь

Уэллеръ двинулся къ Бату, чтобы при

нудитъ противниковъ къ новому сраже

нію. Королевскія войска уклонились отъ

битвы, заняли по другую сторону Бата,

близъ Марсфильда, весьма выгодную пози

ціюиоттѣснили парламентцевъ на Ландс

лоунскія высоты. Тамъ Б Іюля завяза

лась битва; приверженцы Карла съ за

пальчивостію ударили на непріятеля и

ихъ кавалерія, подъ предводительствомъ

ПринцаМорица,оказалачудеса храбрости,

не смотря на то, что дѣйствовала на

неудобномъ мѣстоположеніи. Однакожь

она встрѣтила достойныхъ себѣ против

никовъ въ одномъ кирасирскомъ полку,

которымъ начальствовалъ рыцарь Артуръ

Геслери (Нaslarig), и который, по полно

тѣ своихъ латъ, былъ извѣстенъ подъ

именемъ морской черепахи. Они отра

шая нападеніе королевской конницы, по

терявшей въ этотъ день до 1800 чело

вѣкъ; уронъ пѣхоты былъ не столь зна

чителенъ,по малому ея участію въ битвѣ.

Парламентскія войска отступили къ Бату,

4 королевскія удержали за собой поле

браженія.

Эта побѣда, въ слѣдствіе которой ры

царь Уэллеръ потерялъ почти всю свою

кавалерію, поставила его въ затрудни

тельное положеніе. Непріятель, котораго

онъ долженъ былъ вытѣснить изъ этого

края, опять очутился передъ нимъ,еже

дневно получая подкрѣпленія, и Уэллеръ

не отважился начать другую битву. Ко

ролевскіе вожди отступили къ Девизу,

оставили здѣсь пѣхоту подъ начальствомъ

рыцаря Гонтона,а сами съ остатками ка

валеріи пошли къ Оксфорду, чтобы, по

лучивъ здѣсь подкрѣпленіе, соединиться

подъ Девизомъ съ своею пѣхотою. Меж

ду-тѣмъ парламентскія войска приступи

ли къ Девизу, но были отбиты Лордомъ

Уйльмотомъ (Vilmot) 15 Іюля при Рoунд

вейѣ претерпѣли новое пораженіе. (Ро

бинсонова Исторія Англіи). М. Л.

ЛАНДСкнихТы(emenettte, Languе

mets, Lancigeri), въ учрежденіи коихъ

должно искать начало нынѣшней регу

лярной пѣхоты Европейской арміи, полу

чили свое основаніевъ концѣ ХVIивъ на

чалѣ ХV1 столѣтія, скоро послѣ учреж

денія во Франціи первой регулярной ка

валеріи, такъ называемыхъ Ордонанцо

выхъ ротъ (см. это). Основателемъ Ландс

кнехтовъ былъ Эрцгерцогъ, впослѣд

ствіи Императоръ Максимиліанъ П (см.

это имя). Принужденный вести войну съ

могущественнымъ и хитрымъ Королемъ

Франціи Лудовикомъ Х1, за наслѣдство

своего тестя, Карла Бургундскаго, съ

Фламандцами и Венеціею, имѣядля под

держанія своихъ правъ только небольшое

число привязаннаго къ нему Германскаго

дворянства, Максимиліанъ рѣшился на

брать за жалованье войско изъ город

скихъ и сельскихъ жителей Австріи и

Германіи (rem Вunte), отчего и произо

шло названіе Ландскнехтовъ (8ambéthnedire,

а не Вlangtnette, копьеносцевъ, какъ нѣко

торые полагаютъ). Молодые, бодрые ре

меслинники и земледѣльцы съ радостію

являлись на вызовъ отважнаго, всѣми лю

бимаго, Эрцгерцога. Онъ вооружилъ ихъ,

по примѣру Швейцарцевъ, пиками, алле

бардами и мечами, обучилъ правильнымъ

построеніямъ и эволюціямъ , и самъ, съ
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копьемъ въ рукахъ, участвовалъ въ

этихъ упражненіяхъ. Примѣръ Максими

ліана подѣйствовалъ и на высшія сосло

вія; множество воинственныхъ, но бѣд

ныхъ дворянъ, неимѣвшихъ средства со

держать себя въ конницѣ, сыновья луч

шихъ гражданскихъ семействъ , даже

знатные рыцари и Князья, поступили въ

новую пѣхоту и помогли Максимиліану

побѣдоносно окончить походы въ Нидер

ланды, на Рейнъ и въ Италію,

По восшествіи Максимиліана на импе

раторскій престолъ, дружины Ландскнех

товъ получили новую, лучшую организа

цію, которая служила впослѣдствіи при

мѣромъ для всѣхъ Европейскихъ армій и

такимъ образомъ открыла новую эру въ

исторіи пѣхоты и всего военнаго искус

ства; дѣятельнѣйшимъ же сподвижникомъ

Императора въ этомъ важномъ и полез

номъ дѣлѣ былъ славный рыцарь, Георгъ

Фонъ-Фронсбергъ (см. это имя), воинъ

благородный, неустрашимый, опытный

и"искренно преданный своему Государю,

Слава Нѣмецкихъ Ландскнехтовъ,счаст

ливыхъ соперниковъ, наемной Швейцар

ской пѣхоты, быстро распространилась

по Европѣ: всѣ государства спѣшилипри

глашать ихъ за богатое жалованье въ

свою службу. Они составляли главную

силу арміи Максимиліана и Карла У въ

Италіи, Германіи и Венгріи;сражалисьто

вмѣстѣ съШвейцарцами,то противъ нихъ

подъ знаменами Франціи; поддерживали

въ Англіи права дома Іоркскаго въ про

должительной междоусобной борьбѣ съ

домомъ Ланканстерскимъ; помогали Дат

чанамъ заставить Швеціюпризнать Каль

марскій договоръ, въ Польшѣ служили въ

арміяхъ Стефана Баторія и Сигизмунда

противъ Россіи; являлись также въ Рус

скихъ войскахъ Годунова, Шуйскаго и

въ Швед. кихъ Де-лагардія, дѣйствуя про

тивъ Польши.

Наборъ Ландскнехтовъ производился

слѣдующимъ образомъ. Правительство на

значало предварительно будущаго ихъ

вождя, или Полковника Васковскіе, Ефеrte),

который, въ знакъ своего достоинства, по

лучалъ патентъ (2etallungébrief) и пись

менное полномочіе для набора полка

(8iegiment). Тутъ были означены также

условія бтносительно срокаслужбы, рат

никовъ, ихъ содержанія и внутренняго

управленія (2rticclébritt). Сила полка

обыкновенно опредѣлялась въ 4000 и до

5000 ратниковъ, раздѣленныхъ на десять

и до 16 ротъ (5tuten, Ваbniein ., 6umрane

рen); каждая рота состояла изъ 400 чело

вѣкъ, а именно: 230 пикенеровъ и 180

стрѣлковъ или аркебузеровъ. Суммы, нуж

ныя для содержанія полка, иногда тот

часъ отпускались правительствомъ, аиног

да Полковникъ употреблялъ на то соб

ственныя и офицерскія деньги, въ счетъ

условленной платы; иногда же воины, по

личной довѣренности къ своему началь

нику, соглашались служить нѣкоторое

время въ-долгъ, до первагоудобнаго слу

чая заплатить его, какъ напримѣръ г. до

взятія непріятельскаго города, собранія

контрибуціи и т. п.

Полковникъ самъ избиралъ своего Под

полковника или намѣстника(Сhrifiteurmant),

капитановъ (5аuрtieute) и ратныхъ фельд

фебелей. Затѣмъ, посредствомъ барабан

наго боя и печатными прокламаціями на

ярмаркахъ, на церковныхъ праздникахъ и

другихъ народныхъ сборищахъ, пригла

шали на службу честныхъ ибодрыхъ мо

лодцевъ (chrlidie unb ruitige Оttellen) всѣхъ

сословій. Они обязаны были имѣть свою

собственную одежду, обувь и означенное

выше оружіе, а также нѣсколько денегъ.

для перваго своего содержанія; изъ чего

явствуетъ, что въ Ландскнехты пршшщ

мались сначала только люди отборные,

надежные и притомъ съ нѣкоторымъ сло

стояніемъ. Современные лѣтописцы снача

дѣтельствуютъ, что въ нихъ тогда не

было недостатка,по причинѣраспущенныя

частныхъ ленныхъ дружинъ, введенныя
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императоромъ Максимиліаномъ 1-мъ об

шаго земнаго мира (111igemіene Вunbtriebe) и

по волненію умовъ отъ начавшейся тогда

же Реформаціи.

Имена охотниковъ, которыхъ капитанъ

находилъ способными къ военному реме

слу, вносились въ строевой списокъ; имъ

читали артикулы и условія службыи вы

давали небольшую сумму въ задатокъ

(6enégeb), съ приказаніемъ явиться въ оз

наченный день на сборное мѣсто полка.

тамъ ожидалъ ихъ назначенный прави

тельствомъ Инспекторъ (0utierbert) въ со

провожденіи нѣсколькихъ совѣтниковъ и

писарей (8triegéritbe, interthreiberr).Онъдѣ

лалъ подробный смотръ всемуполку, при

чемъ вопны проходили мимо его по оди

начкѣ чрезъ родъ Римскаго ига (см. Лго)

или воротъ, сставленныхъ изъ копей.

Инспекторъ строго повѣрялъ силу каж

лой роты,–ибо часто случалось, что ка

питаны, изъ корыстолюбія (Вimangirens bal

Кti), показывали въ спискахъ болѣе лю

лей, нежели дѣйствительно имѣли,–спо

собность ратниковъ, состояніе ихъ ору

яія и одежды. Тѣмъ изъ нихъ, которые

Отличались видомъ,опытностію и полно

тою вооруженія, тутъ же опредѣлялось

шойное жалованье (5сгірai еiner, рrima

ва, остальные (еminare étomer, еintrа

99че Впкѣte) получали обыкновенно пла

1710 гульденовъ въ мѣсяцъ. Потомъ со

Тавляемы были, для Инспектора и пол

4 списки принятымъ въ службу Ландс

99тамъ. съ показаніемъ ихъ именъ, воз

99ста, мѣста рожденія и ремесла, а вои

99ъ выдавались ассигновки наполученіе

4440ванья отъ полковаго казначея

По окончаніи смотра, Ландскнехты со

99чись вокругъ своего полковника, ко

99чій привѣтствовалъ ихъ ласковою

9на, излагалъ цѣль набора арміииеще

9 приказывалъ прочитать артикулы.

99че ихъ содержаніе состояло въ слѣ

99чемъ Ландскнехты обязывались слу

9 вѣрно и покорно Государю, кото

рый нанималъ ихъ, въ продолженіе опре

дѣленнаго срока уважать и слушаться

начальниковъ; наблюдать законы благо

честія; не нарушать святости храмовъ; не

обижать служителей алтарей, старцевъ

беременныхъ женщинъ и дѣтей; не роп

тать въ случаѣ неполученія по какимъ

либо причинамъ жалованья и не произ

водить совѣщаній(6emeinbe), безъ особаго

на то разрѣшенія начальства. Далѣе. за

прещалось имъ; грабить городъ, сдавшій

ся на капитуляцію, или убитыхъ въ сра

женіи, до его окончанія 3: обижать кого

либо въ собственной или союзной стра

нѣ; равно принимать участіе въ ссорахъ

и дракахъ; играть въ карты въ-долгъ,

или съ воинами другихъ націй; проти

виться палачу или профосу въ исполне

ніи его обязанностей и т. д. Жалованье

выдавалось помѣсячно, считая мѣсяцъ въ

30 дней; но съ одержаніемъ рѣшительной

побѣды оканчивался этотъ срокъ и"на

чиналось новое жалованье. Единообразія

въ одеждѣ и оружіи не требовалось, и

войска различались только цвѣтомъ шар

фовъ пли другими знаками.

По прочтеніи артикуловъ, приступали

къ присягѣ; потомъ Полковникъ представ

Лялъ воинамъ своего намѣстника (Лоды.

полковника) и чиновниковъ штаба; и

именно: Шульттейсса (5chultbeit, судью

или аудитора), провіантмейстера. казна

чея, квартирмейстера, главнаго знаме

носца (2abmorida), который тутъ же при

нималъ знамя полка и присягалъ защи

щать оное допослѣдней капли крови; про

фоса (исполнителя наказаній и блюсти

теля полицейскаго порядка, избираемаго

обыкновенно изъ старыхъ, надежныхъ

ратниковъ и отличавшагося твердостью,

но вмѣстѣ и веселостію нрава); полковаго

врача, священика и писаря.

По совершеніи такихъ обрядовъ, полкъ

расходился, и каждая рота составляла

особый кругъ для окончательнаго своего

устройства капитанъ, въ краткой рѣчи,
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обѣщалъ воинамъ быть безпристрастнымъ { своихъ подчиненныхъ.

начальникомъ идобрымъ ихътоварищемъ;

требовалъ отъ нихъ повиновенія и пред

ставлялъ имъ Поручика (8eutenant), Пра

порщика (ротнаго знаменщика) и фельд

фебеля.Потомъ воины,подъруководствомъ

фельдфебеля, занимались выборомъ двухъ

старшихъ унтеръ-офицеровъ (6emein Ваi

beis), ротнаго квартирмейстера (Вibre),

каптенармуса (5tгier) и, наконецъ, раздѣ

мившись на десятки, назначали младПИСКЪ

унтеръ-офицеровъ (8emeiller) и ефрей

торовъ (2unbotaten),

Обратимся теперь къ обязанностямъ

начальства и къ внутреннему управленію

этихъ полковъ,шли,такъсказать,военныхъ

республикъ,представлявшихъ собою стран

ную смѣсь подчиненности и равенства,

порядка и вольности. Ратники, ихъ со

ставлявшіе, мало заботясь дѣломъ и да

же государствомъ, которое они защища

ли, знали одно только военное свое на

чальство, т. е. Полковника, который сфор

мировалъ и содержалъ ихъ. Съ своей

стороны,Полковникъ, сильный привязан

ностію къ нему офицеровъ, имъ самимъ

избранныхъ, и вѣрностію воиновъ, былъ

ggage почти независимъ отъ нанимав

шаго его правительства, и повиновался

ему, доколѣ оно исполняло заключенныя

условія, въ особенности, покаоно исправ

но выдавало деньги; во время же войны

онъ признавалъ надъ собою одну только

власть Главнокомандовавшаго(6enéral Веib.

оberte) и его намѣстника. Для личной

своей безопасности, каждый Полковникъ

могъ имѣть восемь трабантовъ; жало

ванья и столовыхъ денегъ онъ получалъ

(въ царствованіе Максимиліана и Карла

у) по 400 гульденовъ (около 240 рублей

серебромъ) въ мѣсяцъ, и по 900 гульде

новъ на содержаніе штаба и восемь ло

шадей. Столь значительный для того

времени доходъ позволялъ ему окружать

себя блескомъ и пышностію вельможи, и

тѣмъ пріобрѣтать еще болѣе уваженія

"ренность,—какъ напримѣръ,

Но за то, одни

только самые отличные воины,заслужив

шіе уже своими подвигами общую довѣ

241шадешьтыее?

рыцаря Францъ Фонъ Сикингенъ, Георгъ

и ЛеонгардъФонъ Фрунсбергъ,Шертливъ

и другіе,—могли искать важнаго званія

Полковника Ландскнехтовъ. Они всегда

носили рыцарское оружіе и одежду, пред

водительствовали полкомъ верхами „ но

Иногда сражались также пѣшими въ го

ловѣ его. "

Капитанами, или Командирами ротъ

назначались обыкновенно тѣ офицеры,

которые вносили нужную для сформиро

ванія ихъ сумму. Жалованья они получа

ли 100 гульденовъ въ мѣсяцъ и 80 на

ротный штабъ и двухъ трабантовъ; они

были вооружены легкими латами, алле

бардами и мечами, сражались пѣшіе я

всегда находились впереди своихъ ротъ.

Знаменщики, отличавшіеся,отъ другихъ

воиновъ пестрою, щегольскою одеждою,

избирались изъ самыхъ сильныхъ и про

ворныхъ людей. Въобыкновенномъ строю

они стояли, съ подчиненными имъ бара

бышками и «лейщиками... на правомъ

Флангѣ, или въ срединѣ роты; но на по

ходѣ, въ битвахъ и приступахъ шли впе

реди, ободряя ратниковъ словами и лич

нымъ примѣромъ. Въ лагеряхъ и на квар

тирахъ знамена развѣвались предъ нихъ

палатками и квартирами.

Обученіемъ ратниковъ и тактическимъ,

устройствомъ роты занимался фельдше

бель (Веitraite), который всегда былъ

воинъ заслуженный, нрава твердагои от-.

личнаго поведенія. Онъ наблюдалъ также

за сохраненіемъ въ ротѣ порядка, тщадь.

ны и согласія; засѣдалъ въ большихъ 5,

енныхъ судахъ (Вlalefig. 6eribte) и рѣшалъ,

самъ частные споры между Ландскимъ.

тами. Сверхъ сего, фельдфебель исправ

лялъ множество другихъ обязанность

по службѣ и получалъ отъ Полковника, а

раздавалъ воинамъ лозунгъ; разставлялъ
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часовыхъ, собиралъ голоса въ совѣщані

яхъ и т. д. Штатное жалованьеего было

вчетверо болѣе противъ простаго рат

ника (40 гульденовъ въ мѣсяцъ).

Старшіе унтеръ-офицеры (gemeinbe mai

tei), кромѣдолжностныхъ занятійпо фрон

ту, раздавали жалованье, продовольствіе

и аммуницію, и служили также посред

никами между воинами и Капитаномъ,

представляя ему жалобы и требованія

Ландскнехтовъ и стараясь оправдать ихъ,

въ случаѣ провинности. Фюреръилирот

ный квартирмейстеръ исправлялъ долж

ность колонновожатаго и осматривалъ и

починялъ дороги, по которымъ войско

слѣдовало, разбивалъ лагерь, размѣщалъ

ратниковъ по квартирамъ и т. д. Въ нѣ

которыхъ полкахъ должности эти возло

жены были на «юрера и его помощника,

А Т0Гда Фюреръ служилъ помощникомъ

994сяцика, принимая отъ него знамя

на походѣ и въ строю. Всѣ унтеръ-офи

неры получали двойной окладъ жало

Ранья, носили аллебарды и отличались

999торыми украшеніями на шляпахъ и

Одеждѣ.

Весьма примѣчательно въ войскахъ

44имскнехтовъ было судопроизводство.

99 первоначально основанобылонаусло

чихъ, заключенныхъ между полковни

499ѣ 11 ратниками, но получило мало-по

9949 силу закона и, по разсмотрѣнія и

999ржденіи его Карломъ У, перешло по

чаю всѣ Европейскія государства. суль

999наводство было двоякаго рода обык

99ченный военный судъ (triegerran про

9999444ся въ засѣданіи присяжныхъ,подъ

99едсѣдательствомъ Пультгейсса; другой

99ъ производили самыевоины(евнапѣга,

99944 Веr lungen ériete). Славный воинъ

9 часатель Леонгардъ фронебергъ, оста

944ѣ намъ, въ знаменитой своей книгѣ:

9 3446пѣ, подробное описаніе обря

99ъ наблюдавшихся въ томъ и другомъ

999роизводствѣ; извлекаемъ изъ неяса

*9496опытнѣйшее. При сформированіи

полка Ландскнехтовъ, Полковникъ назна

чалъ одного заслуженнаго и свѣдущаго

възаконахъ офицеравъдолжностьПульт

гейсса, вручивъ ему, въ знакъ новой вла

сти, бѣлую трость. Шультгейссъ изби

ралъ изъ среды Ландскнехтовъ 12 засѣ

дателей или присяжныхъ (8eburorenel, од

ного писаря и одного прислужника (Сhe

ridité 48аibel). Засѣдатели присягали надъ

Евангеліемъ: судить справедливо и без

пристрастно, поусловнымъ артикуламъ, п

тó, о чемъ будетъ разсуждаемо въ засѣ

даніи, хранить въ тайнѣ до гроба.

По приказанію Полковаго Командира,

прислужникъ (6eribtémaibel) приглашалъ

всѣхъ членовъ суда собраться въ назна

ченные часъ и мѣсто, для производства

суда надъ такимъ-то преступникомъ.Если

преступленіе было условное, то, кромѣ

присяжныхъ, засѣдало въ судѣ нѣсколько

офицеровъ и фельдфебелей. По собраніи

всѣхъ членовъ.Шультгейссъ привѣтство

валъ ихъ рѣчью, причемъ излагалъ дѣло,

для котораго они были собраны; потомъ

всѣ члены суда присягали въ точномъ и

добросовѣстномъ исполненіи возложенной

на нихъ обязанности; писарь читалъ

имъ артикулы и спрашивалъ каждагочле

на соблюдены ли всѣ узаконенные обря

ды и не намѣренъ ли кто дѣлать какія

либо возраженія? По окончаніи сего обря

да, Шультгейссъ открывалъ судъ: име

немъ Всемогущаго Бога, Создателя и Ос

новы правосудія, пресвѣтлѣйшаго, могу

щественнѣйшаго и непобѣдимаго Госу

даря . . . , его главнаго полководца . . .

и командира полка, поданной ему, Шульт

гейссу, власти.

Профосъ приводилъ арестанта и, въ

званіи публичнаго обвинителя,требовалъ

назначенія себѣ и преступникузащитни

ка и двухъ совѣтниковъ изъ числа засѣ

дателей. Защитникъ профоса подробно

излагалъ все обвиненіе, которое защит

никъ подсудимаго старался опровергатѣ;

тутъ, же слушали и свидѣтелей. Когда
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все было кончено, Шультгейссъ распу

скалъ судъ, назначивъ время новаго со

бранія для опредѣленія приговора.

Это второе засѣданіе начиналось тѣми

же самыми обрядами, какъ и первое; по

томъ слѣдовали пренія защитниковъ той

и другой стороны, чтеніе тѣхъ пунктовъ

артикула, которые въ особенности нару

шены подсудимымъ, и опредѣленное за

то наказаніе. Защитники и совѣтники

возвращались на прежнія свои мѣста, а

подсудимый, ставъ на колѣни, просилъ о

милосердіи въ приговорѣ.

Тогда Шультгейссъ приказывалъ всѣмъ

постороннимъ лицамъ удалиться. Судьи,

составивъ тѣсный кругъ, совѣтывались и

опредѣляли приговоръ, который потомъ

публично прочитывался писаремъ подсу

димому. Шультгейссъ ломалъ палочку и

бросалъ ее къ ногамъ преступника, со

словами: «Богъ да помилуетъ душу твою

и дастъ ей, послѣ сей жизни, радостное

воскресеніе!»

Этимъ судъ оканчивался и приступаемо

было къ немедленному исполненію при

говора. Преступника исповѣдывали и пе

редавали въ руки палача; на мѣстѣ казни

профосъ увѣщевалъ воиновъ принять къ

сердцу участь товарища и въ особенно

сти воздерживаться отъ пьянства (Воrn

98сillauten), главнаго повода къ преступле

ніямъ; обвиненный прощался съ сослу

живцами, получалъ благословеніесвящен

ншка, и казнь совершалась.

Штандрехтъ производился только тог

да, когда полковой командиръ разрѣшалъ

самихъ Ландскнехтовъ судить и наказы

вать преступленіе. Въ такомъ случаѣ со

бирался весь полкъ, и Ландскнехты, со

ставивъ кругъ, присягали въточномъ на

блюденіи относящихся къ дѣлу военныхъ

артикуловъ. Профосъ представлялъ имъ

арестанта, излагалъ вину его и просилъ

поступить съ нимъ по законамъ. Тогда

старшій фельдфебель, выступивъ впередъ,

спрашивалъ воиновъ; согласны ли они

исполнить это требованіе? Знакомъ под

твержденіяслужило поднятіе правой ру

ки Присяжные выбирали защитниковъ

профосу и обвиняемому; весь полкъ со

вниманіемъ слушалъ ихъ пренія и пока

занія свидѣтелей. По окончаніи сего пуб

личнаго процесса, приступали къ опре

дѣленію сентенціи. Знаменщики,свернувъ

знамена, втыкали ихъ въ землю, остроко

нечіемъ внизъ, и одинъ изъ нихъ увѣ

щевалъ ратниковъ судить справедливо и

безпристрастно, для поддержанія чести

полка и силы артикуловъ. Фельдфебель

призывалъ къ себѣ одного Ландскнехта,

сообщалъ ему тихимъ голосомъ свое мнѣ

ніе о степени наказанія; и Ландскнехтъ,

избравъ сорокъ товарищей,составлялъ съ

ними отдѣльный кругъ для обсужденія

словъ фельдфебеля. Опредѣленіе этихъ

выборныхъ было сообщаемо полку и еще

разъ обсуждаемо въ двухъ другихъ кру

гахъ, равнымъ числомъ первому. Послѣ

того фельдфебель приказывалъ ударитъ

въ барабанъ и требовалъ рѣшенія полка,

которое утверждалось по большинству

голосовъ, подаваемыхъ также поднятіемъ

руки. Тогда объявляли сентенцію; зна

менщики развертывали знамена, благода

рили ратниковъ и, въ случаѣопредѣленія

казни,пиками (6ріeten, burt bіe брiette geben)

устроивали ихъ къ экзекуціи, въ видѣ

улицы, между-тѣмъ-какъ преступникъ

исповѣдывался. Потомъ его проводили по

всему строю для прощанія съ товаршца

ми; профосъ просилъ у него прощенія за

исполненіе своей обязанности и, ударивъ

три раза по правому плечу, во имя Пре

святой Троицы, толкалъ въ строй, гдѣ

тотчасъ его закалывали. По смерти пре

ступника, ратники преклоняли колѣна п

молились; затѣмъ, весь полкъ проходилъ

церемоніальнымъ маршемъ вокругъ трупа

казненнаго и стрѣлки дѣлали три залпа.

Церемонія оканчивалась вторичнымъфор

мированіемъ круга, въ которомъ профосъ

благодарилъ Ландскнехтовъ,и совѣтовалъ
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имъ быть послушными ипоступать всегда

ПО Законалъ.

По строгости тогдашнихъ военныхъ

законовъ, смертная казнь была весьма

обыкновенна въ войскахъ Ландскнехтовъ

иосужденныерѣдко получали помилованіе.

Менѣе важныя преступленія наказывались

изгнаніемъ изъ службы, арестомъ (въ цѣ

пяхъ ипростымъ),удержаніемъ жалованья

и проч. Тѣлесному наказанію подверга

ли толькослугъ и невольниковъ. Б.Л. И. В.

ЛАНДСКРОНА Польская, см. Прибав

леніе.

ЛАНДСКРОНА Шведское укрѣпленіе

на мѣстѣ нынѣшнягоПетербурга, на пра

вомъ берегу рѣки Невы, тамъ, гдѣ она,

на Большой Охтѣ,дѣлаетъ излучину. Объ

основаніи сего укрѣпленія Новогородская

лѣтопись говоритъ такъ: «Въ лѣто 1500

пріидоша пзъ Заморія Свеи (Шведы) въ

силѣ велицѣ въ Неву, приведоша масте

ры пзъ своей земли, изъ великаго Рима

отъПапы, приведоша мастеръ нарочитъ,

поставиша городъ надъ Невою, на усть

рѣки Охты, и утвердиша твердостію не

сказанною, поставиша въ немъ порокы,

похвалившесъ окаянніи и нарекоша его

Вѣнецъ земли, и посейльше въ немъ му

жи нарочитыя съ Воеводою Стенемъ, и

стыдоша».Пведы назвали эту крѣпость на

своемъ языкѣ Ландскроною, а Русскіе пере

еслиэтоимя слово въ слово. Нашалѣтопись

полагаетъ основаніе Ландскроны въ 1300,

4 Пведскія хроники въ 1298 году. Шве

ими предводительствовалъ тогдашній

Правитель государства, Маршалъ Тор

велъ Кнутсонъ, которыйвъРусскихъ лѣ

Топсяхъ называется Маскалкою Ново

городцы, зная важность этого мѣста,убѣ

лительно звали къ себѣ В. К. Андрея

Александровича, который, медливъ долго,

наконецъ весною 1301 года пришелъ съ

99чками Низовскими, осадилъ Ландскрону

4 ввъ ее, сравнялъ съ землею. Здѣсь

94бно замѣтить, что всѣ наши писате

9 вътомъ числѣ Миллеръ и Лербергъ,

Т о м ъ УIII.

смѣшиваютъ Ландскрону съНюеншанцемъ

(см. это слово). Первый говоритъ, что

Нюеншанцъ построенъ въ 1300 году, но

тогда назывался не такъ, а Ландскроною

(см. Ежемѣсячныя сочиненія, издававшія

ся Академіею Наукъ 1733 1. 195). Лер

бергъ пишетъ, что Ландскрона была по

строена тамъ, гдѣ послѣ стоялъ Нюен

шанцъ (см. Лербергъ изысканія о Русскихъ

древностяхъ, стр. 147). Но обѣ эти крѣ

пости существовали въ различное время

и стояли на различныхъ мѣстахъ: мѣсто.

положеніе Ландскроны показано выше, а

Нюеншанцъ стоялъ не на правомъ, а на

лѣвомъ берегу Невы, повыше Ландскро

ны и, по Шведскимъ извѣстіямъ, наустьѣ

Сварты, т. е. Черной рѣчки; слѣдствен

но тамъ, гдѣ нынѣ Невскій монастырь.

Въэтомъможноудостовѣриться,взглянувъ

на карту Ингерманландіи въ томъ состоя

ніи, въ какомъ она была во время Швед

скаго владѣнія сею областію. Ла.

ЛАНДШТУРМъ (см. Ландскнехты).

ЛАНИКІЕРОНЪ. Графъ Александръ

Ѳедоровичъ. Генералъ отъ Инфантеріи,

одинъ изъ замѣчательнѣйшихъдѣйствова

телей въ великой борьбѣ за свободу Ев

ропы,родился въ Парижѣ, 13Января1777

года, вступилъ въ службу Прапорщикомъ

во Французскую гвардію и находился по

томъ въ отрядѣ войскъ, посланныхъ въ

Америку для вспомоществованіяжителямъ

Сѣверо-АмериканскихъШтатовъ въ войнѣ

съ Англіею. Въ началѣ Французской ре

волюціи (1789) Ланжеронъ былъПолков

никомъ въ пѣхотномъ Арманьяка полку:

не желая участвовать въ смутахъ своего

отечества,онъ отправился въ Вѣну,въ на

мѣреніи вступить въ Австрійскую армію,

дѣйствовавшую тогда противъ Турокъ;

но получилъ отказъ Императора Іосифа

П, и перешелъ въ Русскую службу, по

ходатайству Принца Нассау-Знгена, съ

чmномъ Полковника и съ назначеніемъ

въ Сибирскій Гренадерскій полкъ. Во

время открывшейся войны съ Швеціею

15
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въ 1790 г., онъ командовалъКанонерскими

шлюбками 12-й дивизіи. Неутомимая его

дѣятельность и храбрость немогли оста

ваться въ неизвѣстности: онъ заслужилъ

одобреніе всѣхъ своихъ начальниковъ, и

за отличіе. оказанное въ сраженіи подъ

Біорко, былъ награжденъ орденомъ Св.

Георгія 4-й степени.

Въ томъ же году Графъ Ланжеронъ

отправился въ армію, дѣйствовавшуюпро

тивъТурокъ. Заотличіепри взятіи штур

момъ крѣпости Измаила награжденъ зо

лотою шпагою съ надписью захрабрость;

а въ 1792 году, за участіе въ разбитіи

непріятеля подъ Мачиномъ (см. это), удо

стоился благоволенія Императрицы Екл

тквины П. Поокончаніи Турецкойвойны,

Ланжеронъ испросилъ себѣ позволеніе

находиться волонтеромъ при войскахъ

Австрійскихъ, Прусскихъ, Англійскихъ и

Голландскихъ, дѣйствовавшихъ противъ

Французовъ. Въ 1797 году. по возвраще

ніи въ Россію, пожалованъ Генералъ-Ма

іоромъ, а скоро потомъ Генералъ-Лейте

пантомъ, съ назначеніемъ начальникомъ

Оренбургской и, чрезъ два года (1800),

Брестъ-ЛитовскойИнспекціи.Въ 1806году

Графъ Ланжеронъ находился въ арміи,

дѣйствовавшей въ Моравіи, командовалъ

въ сраженіи при Аустерлицѣ одною изъ

дивизій лѣваго крыла и, когда былъ обой

денъ Французами, мужественно пробился

съ малою частію своихъ войскъ; осталь

ныя былиистреблены иливзяты въ плѣнъ

непріятелемъ. (См. Аустерлицъ).

Въ 1807 г. Ланжеронъ сноваучаствовалъ

въ войнѣ съ Турками, былъ при осадѣ

крѣпости Измаила и при успѣшнойатта

кѣ непріятельскаго ретрашамента на ос

тровѣ Чемталѣ. Въ 1808 году корпусъ

Графа Ланжерона охранялъ Бессара

бію; послѣ разрыва перемирія, его на

значили начальникомъ резервнаго кор

пуса войскъ Молдавской арміи, съ ко

торымъ, въ Августѣ 1809года, въ 9 вер

стахъ отъ Журжи, при с. Фрасинѣ (см.

это) разбивъ превосходнаго въ силахъне

пріятеля, онъ совершенно обезопасилъ

Валахію отъ покушенія Турокъ. Импера

торъ Алвкслндгъ препроводилъ къ Графу

Ланжерону орденъ Св. Владиміра 2-й

степени, изъявивъ ему въ рескриптѣ вы

сокуюсвою признательность. Въ Октябрѣ

того же года Графъ Ланжеронъблокиро

валъ крѣпость Силистрію и неоднократно

отражалъ вылазки гарнизона, но потомъ,

вмѣстѣ съ главною арміею, отступилъ за

Дунай. Въ 1810 году новыйГлавнокоман

дующій, Графъ Каменскій, поручилъ ему

управленіе осадою Силистріи, которая,

послѣ храброй обороны, сдалась 30 Мая

(см. Силистрія). За этотъ подвигъ Лан

жеронъ награжденъ былъ орденомъ Св.

Александра Невскаго, а за пораженіе (7

Іюля) непріятельскаго отряда при Дере

кіой, недалеко отъ Шумлы (см. это),

орденомъ Св. Георгія 3-й степени. Не

менѣе отличны были дѣйствія его подъ

Рущукомъ, Журжею, Систовомъ, Никопо

лемъ (см. эти слова),закоторыя онъпро

изведенъ былъ въполныеГенералы, Кам

щанія 1611 года также наполнена слав

ными для него происшествіями; времен

ное же начальство его надъ Молдавскою

арміею, продолжавшееся Февраль и Мартъ

1812 года, хотя и не ознаменовалось во

енными дѣйствіями, но служило доказа

тельствомъ того довѣрія, которымъ онъ

пользовался отъ своего Государя,

въ эпоху незабвеннаго въ лѣтописяхъ

міра. 1812 года, Графъ Ланжеронъ ко

мандовалъ корпусомъ Дунайской арміи,

пришедшей съ Молдавіи къ берегамъ зап

Буга и Березины, отличался при Бори

совѣ, при переходѣ Французовъ чрезъ

Березину (см. это) и преслѣдованіи ихъ

до Нѣмана и Вислы. Възаграничномъ по

ходѣ Русскихъ, въ 1815 году онъ былъ

однимъ изъ главныхъ участниковъ въ по

коренія крѣпости Торна (см. это), за что

удостоился ордена Св. Георгія 2-й сте

пени, а отъ Прусскаго Короля орденовъ
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перваго и "Краснаго Орла. Въ сраженія

при Бауценѣ. а послѣ перемирія въ бит

ихъ при Кацбахѣ, Вартенбургѣ, Лейпци

гѣ. Гохршкѣ, Тортау и др., состоя въ

Силезской арміи Генерала Блюхера, онъ

явилъ новыя свидѣтельства мужества и

дарованій полководца, въ особенностипри

Кацбахѣ и Лейпцигѣ, гдѣ, дѣйствуя от

дѣльно на лѣвомъ крылѣ близъ Геннерс

пра и Мокау, немало содѣйствовалъ

блистательной побѣдѣ (см. всѣ вышеоз

ваченныя слова). Онъ былъ пожалованъ

веналовымъ изображеніемъ имени Его

Величества на эполеты, украшенъ алмаз

ными знаками ордена Св. АлександраНев

скаго и 111ведскаго Мeча 1-й степени, и

получилъ единовременно 50 тысячъ руб.

вещгна. Въ кампаніи 1814 года, Графъ

лакеронъ участвовалъ со славою въ

сраженіяхъ при Краонѣ, Лаонѣ и Феръ

Шампенуазѣ, и увѣнчалъ рядъ своихъ

щаваговъ взятіемъ укрѣпленныхъ высотъ

мнимартра приступомъ (см. это). Импе

раторъ Алвкслндръ возложилъ на него ор

мнѣ. Св. Андрея Первозваннаго, Австрій

скій же Императоръ— орденъ Маріи Те

реніи 12-й степени "

по возвращеніи въ Россію. ГрафъЛан

веровъ, чтимый довѣренностію своего

Монарха, назначенъ былъ управляющимъ

наго — Россійскаго Края (1 Января 1816

года) и вмѣстѣ съ симъ покровителемъ

иностранныхъ колоній въ южной Россіи,

Главнымъ начальникомъ БугскихъпЧер

юморскихъ казачьихъ войскъ и всей по

граничной стражи. Пестилѣтнее исправ

леніе сихъ должностей было ознамено

вано многими улучшеніями по частій на

роднаго быта и попеченіями о распро

страненіи торговли. Въ 1822 году Графъ

испросилъ себѣ увольненіе къ загранич

нымъ минеральнымъ водамъ, для поправ

ленія разстроеннаго здоровья; но послѣ

ловавшее, въ Апрѣлѣ 1828 года, объявле

ніе войны Туркамъ вновь вызвало его на

военное поприще. Командуя частію дѣй

ствующихъ войскъ, онъ оказалъ немало

важныя услуги обезопасеніемъ МалойВа

лахіи отънашествія непріятеля, разбилъ,

12-го Сентября, при Красовѣ вышед

шій изъ Виддина Турецкій корпусъ и

овладѣлъ Калафатомъ. Покореніе,въ Фев

ралѣ слѣдующаго года, крѣпостей Кале

и Турно придало новый блескъ его име

ни: Государь Императоръ наградилъ эти

отличныя дѣйствія назначеніемъ егоПе

фомъ Ряжскаго пѣхотнаго полка и пожа

лованіемъ одного изъ орудій, взятыхъ въ

крѣпости Кале. Въ концѣ кампаніи тѣ

лесные недуги принудили Графа Ланже

рона сойти съ любимаго имъ поприща,

на коемъ постоянно отличался въ про

долженіе 182 лѣтъ. Онъ скончался въПе

тербургѣ 4 Іюня1851 года на 68 годуотъ

рожденія.—Графъ Ланжеронъ имѣлъумъ

весьмапросвѣщенный и образованный, от

личался рѣдкою неустрашнмостію,и спра

ведливо почитался однимъ изъ отличнѣй

шихъ Русскихъ Генераловъ. Знаменитый

нашъ военный писатель Генералъ-Лейте

нантъ Михайловскій-Данилевскій, въ со

чиненіяхъ своихъ, отзывается объ немъ

съ особымъ уваженіемъ. Въ семейнойжиз

ни Ланжеронъ былъ всегда прямоду

шенъ, вѣжливъ и весьма любезенъ,

Кромѣ упомянутыхъ нами орденовъ,

Графъ Ланжеронъ имѣлъ ордена: Св. Ан

ны и Св. Владиміра 1-й степени, Св. Іоан

на Іерусалимскаго, Французскіе Св. Лю

довика и Американскаго Цинцинната.

Да, Ал. 49,

ЛАННъ (Lannes) Іоаннъ,ГерцогъМон

тебелло, Маршалъ Франціи, родился въ

1771 году въ Лектурѣ, городкѣ Жерскаго

департамента, воспитывался сначала въ

тамошней народной школѣ и пошелъ по

томъ въ ученье къ красильщику, гдѣ на

ходился до 1792 года. Когда послѣдовало

во Франціи всеобщее воззваніекъ оружію;

Ланнъ вступилъ въ службу «ельдфебе

лемъ, служилъ въВосточной Пиренейской

арміи и оказалъ столько мужества, рас

ж
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порядительности и ревности, что ужевъ

1795 г. назначенъ батальоннымъ коман

диромъ. Не смотря на то, онъ находился

въ числѣ офицеровъ, которые послѣ 9-го

Термидора исключены были за неспособ

ностью Депутатами Конвента. Не имѣя

мѣста въ арміи, Ланнъ рѣшился служить

волонтеромъ, и въ 1796 году отправился

въ Итальянскую армію. Бонапарте скоро

его замѣтилъ и вспомнилъ, что Ланнъ 18

Октября 1795 года служилъ подъ его на

чальствомъ въ Парижѣ, когда Парижскія

общины возстали противъ Національнаго

Конвента. За сраженіе при Миллезимо

батальонный командиръ Ланнъ произве

денъ былъ въ Полковники 123 полка; пе

реходъ чрезъ По и чрезъ мостъ приЛоди

и сраженіе при Бассано были такжедня

ми славы для Ланна; за приступъ къ

Павіи онъ произведенъ былъ въ бри

гадные Генералы, и явилъ новыя доказа

тельства своего мужества при осадѣМан

туи, въ сраженіяхъ при Фомбіо, Говер

ноло и Арколѣ. Когда Французскаяармія

двинулась наРимъ, храбрый.lаннъовладѣлъ

Имолою, и одно это пріобрѣтеніе заста

вилоПапу согласиться намиръ. Послѣмир

наго трактатавъ Кампоформіо,Ланнъ дол

женъбылъ получить назначеніевътакъ на

зываемой Англійской арміи, но Бонапарте

взялъ его съ собою въ Египетъ, гдѣ онъ

снова отличился подъ стѣнами Алексан

дріи, при взятіи Каира, при осадѣ Акры

и въ сраженіи при Абукирѣ. Онъ велъ

осаду этого замка, былъ тяжело ра

ненъ и возвратился во Францію вмѣстѣ

съ Бонапарте; оказалъ тамъ ему въ

день 18 Брюмера значительныя услуги и

получилъ начальство надъ 9 и 10 диви

зіями. Твердостью своею Ланнъ умѣлъ

усмирять безпокойства, которыя были

пораждаемы партіями, противными ново

му образу правленія. Вскорѣ онъ отпра

вился опять въ Парижъ, получилъ на

чальство надъ Консульскою гвардіею, и

потомъ сопровождалъ Перваго Консула

въ Италію. Тамъ онъ начальствовалъ

надъ авангардомъ и во всѣхъ битвахъ на

ходился въ числѣ наиболѣе отличившихся

Генераловъ; за искусныя распоряженія

въ сраженіи при Монтебелло, онъполу

чилъ почетную саблю. Въ 1801 году, Пер

вый Консулъ назначилъ его полномоч

нымъ Министромъ въ Лиссабонъ, гдѣ по

веденіе его принеслочесть Французскому

имени. Въ 1801 г. Наполеонъ пожаловалъ

Ланна Маршаломъ и Герцогомъ, а вскорѣ

потомъ возложилъ на него орденъ Боль

шаго Орла Почетнаго Легіона и на

значилъ шефомъ 9-ой его когорты. Въ

походѣ 1808 года, Ланнъ участвовалъ

въ сраженіяхъ при Цертингенѣ, Ульмѣ и

Голлабрюнѣ; при Аустерлицѣ командовалъ

лѣвымъ крыломъ и много способствовалъ

успѣшному окончанію сраженія; въ 1846

и 1807 г., поля Іены, Прейсишъ-Эйлау и

Фридландабыли свидѣтелями славныхъ его

подвиговъ.ВъИспаніи,кудаМаннъприбылъ

вмѣстѣ съ Императоромъ, въ 1808 году

начальствовалъ корпусомъ въ сраже

ніи при" Туделѣ и распоряжалъ потомъ

осадою Сарагоссы. По взятіи этого горо

да, Ланнъ насладился короткое время

спокойствіемъ въ кругу своего семейства,

а потомъ былъ снова вызванъ въ армію,

дѣйствовавшую противъ Австрійцевъ.

Мрачное предчувствіе овладѣло имъ при

прощаніи. Онъ взялъ Регенсбургъ и сра

жался счастливо до Аспернскаго сраже

нія, въ которомъ ядро раздробило ему

обѣ ноги. Всѣ газеты.тогдашняго време

ни и многія Французскія Записки пере

дали разговоръ смертельно раненнагоЛан

на В наполеономъ; мы ограничимся за

мѣчаніемъ, что онъвынесъдвойную опера

цію, но умеръ (1800) черезъ 9дней послѣ

полученіяраны.Бренныеостанки егобыли

перевезены въ Парижъ и въ 1810 году по

ставлены въПантеонѣ.Французыназывали

этогоГенералаАяксомъноваго времени;На

полеонъ говоритъ о немъ: «я получилъ его

пигмеемъ. алишился исполиномъ.» А. М.
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5

ЛАННУА (Сharles de Lannoу), Князь

сульмова, вице-Король Неаполитанскій,

кавалеръ Золотаго Руна, происходилъ отъ

древняго Фландрскаго дома, при Макси

миліанѣ 1 служилъ въ войнахъ Нидер

ландской и Венеціянской и, въ 1821 го

ду, былъ градоначальникомъ Турна. По

смерти Проспера-Колонны, въ 1895 году,

(ся. Колонна), Карлъ У" поручилъ ему

начальство надъ войсками, стоявшими въ

Миланѣ. Въ знаменитой битвѣ при Павіи

Французскій Король Францискъ 1, взятый

въ плѣнъ, вручилъ ему свою шпагу, кото

рую Ланнуа оставилъ при себѣ. Онъ пре

проводилъ плѣннагоКороля Французскаго

въ крѣпкій замокъ Пиццигетонскій, а по

томъвъИспанію, и въ наградузаэтууслугу

получилъ отъ Карла У княжество Суль

мову п владѣнія АстииДе-Ла-Роке. Лан

нуа умеръ въ 1827 году отъзаразы, сви

рѣпствовавшей тогда въ Неаполитанскомъ

королевствѣ.—Историки различнаго мнѣ

нія о заслугахъ его, какъ полководца;

одни представляютъ Ланнуа искуснымъ

и даровитымъ генераломъ; другіе отка

зываютъ ему въ воинскихъ способно

стяхъ и даже въ личной храбрости,

49тя иразсказываютъ, что Ланнуа всегда

9личался на рыцарскихъ играхъ. Не

94новенныя милости, оказанныя ему

44ломъ У-мъ, и Нидерландское про

чтожленіе Князя Ланнуа возбудили про

ччъ него непріязнь и зависть, кото

99 несправедливо старались помрачить

49 достоинства. М. 11. С.

Анской (см. приваленіе въ тиши

чу). -

4АНТАНъ, дивизіонный начальникъ

99чкускій, пріобрѣлъ себѣ извѣстность

94чшей Исторіи предводительствуя ки

9ччи войсками при осадѣ и разруше

94базива (см. это слово). з. к.

444ъ (ваin) Эта рѣка имѣетъ начало

94вной покатости готгаргебирге (комъ,

99999, протекаетъ мимо городовъ ги

*9Вешара, гдѣ принимаетъ рѣку

де

Диллу, входитъ потомъ въ довольно

тѣсную долину между крутыхъ горъ и

впадаетъ, близъ Нидеръ-Ланштейна, въ

Рейнъ. Рѣка Ланъ имѣетъ мало воды и

большею частію песчано-каменистое дно;

но по своей узкой долинѣ она составля

етъ хорошую стратегическую линію.Мо

сты находятся при Дицѣ, Лимбургѣ,Рун

келѣ, Вейльбургѣ, Лейменѣ, Нидербюлѣ и

Вецларѣ, а при Нассау есть бродъ.

Сраженія междуЭрцгерцогомъ Карломъ

и Французскимъ Генераломъ Журданомъ,

съ 15-го по 17-е Сентября 1798 года.

Послѣпроиграннагосраженія приВюрц

бургѣ (см. это слово), Журданъ рѣшился

безъ замедленія отступить за рѣкуЛанъ,

притянуть тамъ къ себѣ находящіяся

предъ Кастелемъ блокадныя войска и за

нять позицію. Главный Французскій кор

пусъ выступилъ изъ? Арнштейна 4-го

Сентября и находился уже 9-го числа

на высотахъ за Вещларомъ и Гисеномъ;

дивизія Лефебра и резервная кавалерія

составляли арріегардъ на лѣвомъ берегу

Лана. Изъ 22.000 человѣкъ, съ которыми

Генералъ Марсо (см. это слово)обложилъ

Майнцъ съ обоихъ береговъ, 12.000 че

ловѣкъ находились передъ Кастелемъ.7-го

Сентября они соединились при Гохгеймѣ

и выступили къ нижнему Лану, чѣмъ си

лы журдана возрасла до вооо человѣкъ,

11-го Сентябряг они расположены были

слѣдующимъ образомъ: ГенералъЛефебръ

съ 18 бат и 19 эскадр. передовымъ от

рядомъ на лѣвомъ берегу Лана, впереди

Вецлара; дивизія Гренье (10 бат., 12эс

кадр.) на лѣвомъ крылѣ при Ацбахѣ;

Шампіоне (12 бат. 8 эск.) за Вещларомъ,

имѣя одну бригаду въ Вейльбургѣ; Бер

надотъ и Бонно (14 бат., 31эскадр.) при

Офгеймѣ, съ отрядами въ РункелѣиЛим

бургѣ; Марсо, на правомъ крылѣ, имѣя

воочеловѣкъ подъ командою генерала

Понсе, позади Дица; авангардъ приМинс

«ельденъ, и генерала кистельвера съ

6.000человѣкъ, предъ Эренбрейтштейномъ
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и при Нассау. Изъ всѣхъ этихъ войскъ, I

одно только правое крыло было совер

шенно готово къ бою; прочія же ди

впзіи, во время продолжительнаго от

ступленія отъ Богемской границы, ут

ратили духъ и большую часть своегома

теріяла. Не смотря нато,Журданъ имѣлъ

намѣреніе удержаться доприбытія новаго

Главнокомандующаго, Бернонвилля,въза

нимаемой имъ весьма растянутой позиціи,

надѣясь, что расположеніе большейчасти

городовъ, при коихъ находились мосты,

на лѣвомъ берегу рѣки, допустятъ упор

ную ея защиту;

Эрцгерцогъ, послѣ сраженія приВюрц

бургѣ, отправилъ вслѣдъ за непріятелемъ

только 12 бат. и 57 эскадр., подъ началь

ствомъ Генераловъ Эльсница и Князя

Лихтенштейна, самъ же съ главною ар

міею направился къ Франкфурту, дабы

освободить Майнцъ; поэтому, узнавъ о

намѣреніи Журдана, онъ могъ обратить

ся къ Лану только9 Сентября, будучи

усиленъ частью Майнцскаго гарнизона.

Войскаего, не считая отрядовъЭльсница

ц Лихтенштейна,простирались до 49000

человѣкъ(36.000человѣкъ пѣхотыи 12.500

человѣкъ кавалеріи).Эрцгерцогъ намѣренъ

былъ демонстраціями принудить своего

противника къ сосредоточенію своихъ

силъ при Вецларѣ, а самъ хотѣлъ пе

рейти Ланъ при Лимбургѣ, и чрезъ то

пресѣчь Французамъ кратчайшую линію

отступленія. Сообразно съэтимъ планомъ

дѣйствій, выступленіекъ Лану было рас

поряжено слѣдующимъ образомъ: аван

гардъ (отряды Эльсница и Князя Лих

тенштейна) образовалъ,подъ начальствомъ

Генерала Края, первую колонну и слѣдо

валъ къ Буцбаху, дабы задержать непрія

теля при Вецларѣ и Гисенѣ. Генералъ

Гoце со второю колонною (10 бат. 35

эск.) направился къ Вейльбургу; Генералъ 1

ней съ третьею палатою (11 бат. 18

эскадр.) изъ Майнца къ Лимбургу; Эрц- I

тетъ съта быть затѣмъ

за первою колонною двинулся къ Фрид

бергу, откуда отрядилъ 11 бат. ш 11

эскадр. на подкрѣпленіе Краю, а съ

остальными войсками (еще 20 бат. 27

эскадр.) взялъ дорогу на Вейльмюнстеръ.

Вечеромъ 10 Сентября отрядъ Австрій

ской легкой кавалеріи овладѣлъ Гисе

номъ; 12-го числа Край занялъ позицію

междусимъ городомъ иВецларомъ, иэтимъ

вынудилъ Журдана отодвинутъ дивизію

Лефебра на правый берегъ Лана, гдѣ она

заняла позицію между дивизіями Гренье

и Шампіоне; дивизія Бернадота стала у

Вейльбурга. Съ 13-гоСентября,Краймно

гократно пытался перейти Ланъ приГи

сенѣ, ина всей линіи, доВецлара, поддер

живалъ эти демонстраціи столь сильною

канонадою, что Журданъ болѣе и болѣе

утверждался въ своемъ предположеніи,

будто имѣетъ здѣсь предъ собою главныя

силы Австрійцевъ. Этопобудило его при

тянутъ къ себѣ, 16-го числа, отъ Вейль

бурга кавалерійскую дивизію Бонно,хотя

Марсо и доносилъ о приближеніи силь

ныхъ непріятельскихъ колоннъ къ Лим

бургу.16-гоудалось Генералъ-МаіоруШел

ленбергу, съ 4-мъ бат.Австрійцевъ,штур

мовать, слабо занятый войсками Гренье,

лагерь на высотѣ при Фецбергѣ (позади

Гисена); однакожъ къ вечеруонъ аттако

ванъ былъ превосходными силами и съ

значительнымъ урономъ опрокинутъ за

Ланъ. Генералъ Бoнно, врубившійся съ

2-мя драгунскими полками въ Австрій

скую пѣхоту, былъ при этомъ случаѣ

смертельно раненъ.

Пока междуГисеномъ и Вецларомъ дра

лись съ большимъ ожесточеніемъ, прочія

Австрійскія колонны "слѣдовали къ сво

ему назначенію, но съ такою медленно

стію, чтоКрай легко бы могъ быть совер

шенно разбитъ, если бы Журданъ, пе

рейдя Ланъ, напалъ на негосо всѣмисво

ими силами. Генералъ Гoце хотя и при

былъеще 15-го къ- Меттау и его легкая

кавалерія производила разъѣзды до Вейл
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бурга, но колонна Генерала Нея находи

лась въ этотъ день еще при Ланген

швальбахѣ. Эрцгерцогъ съ резервомъ при

былъ 14-го къ Вейльмюнстеру и на слѣ

дующій день продолжалъ походъ свой до

Нидербрехена. Между-тѣмъ Марсо, при

казавъ занятъ Дицъ и Лимбургъ, 14 и

18-го напалъ и опрокинулъ два рекогно

сцировавшихъ Австрійскихъ отряда, во

при этомъ случаѣ убѣдился, чтоему вско

рѣ предстоитъ жестокій бой. Не смотря

на то, онъ долженъ былъ отослать къ

Вещлару кавалерію Генерала Бонно; по

слѣ чего, для обороны переходовъ при

Днцѣ, Лимбургѣ и Рункелѣ, остались у

него только дивизія Повсе и 5 бат. ди

визіи Бернадота. Кастельверъ долженъ

былъ защищать переходы отъ Гольцап

пеля до устья Лана. 16-го числа Эрцгер

цогъ наконецъ сосредоточилъ весь свой

резервъ, къ коему присоединилась также

частъ кавалеріи Гоце; колонна Генерала

Нея, находившаяся предъ Лимбургомъ и

Дицомъ, овладѣла этими обоимимѣстами,

но при всемъ усиліи своемъ, немоглапе

рейти на другой берегъ. АкакъКастель

вердъ,по полученіи извѣстія о потерѣпри

Дищѣ, отступилъ со своими войсками отъ

Гольцаппеля, то Марсо нашелся вынуж

леннымъ отказаться отъ дальнѣйшаго

сопротивленіяиотретироваться доМольс

берга (см. Лимбурга).

Густой туманъ покрывалъ всю окрест

ность, когда Эрцгерцогъ, утромъ 17-го

чшсла, съ4-мя колоннамиперешелъ Ланъ

при Дицѣ и Лимбургѣ. Нигдѣневстрѣчая

сопротивленія, Австрійцы двинулись на

высоты при Офгеймѣ и наткнулись неча

янно на отрядъ дивизіи Бернадота, по

лучившаго отъ Журдана приказаніе под

крѣпить Генерала Марсо, но неизвѣ

стившагося еще объ отступленіи сего

послѣдняго, по той причинѣ, что послан

ный Офицеръ въ ночи заблудился. За

Генераломъ Бернадотомъ слѣдовала воз

вращавшаяся отъ Вецлара кавалерійская

дивизія Бонно, находившаяся на маршѣ

всю ночь. Обѣ стороны, кажется, были

удивлены этою неожиданною встрѣчею;

ибо Эрцгерцогъ немедленно прекратилъ

свое наступленіеи удовольствовалсятѣмъ,

что отправилъ авангардъ преслѣдовать

Генерала Марсо Бернадотъже, имѣя при

себѣ только 4 бат. 3 эскадр. (не считая

кавалерію Бонно, которая, отъ усталости,

была мало способна къ дѣйствію) и уз

навъ, что генералъ гоще переходятъ ланъ

при Вейльбургѣ, поспѣшно отступилъ къ

Меренбергу,слабо преслѣдуемый Австрій

цами. Хотя такимъ образомъ маневръ

Эрцгерцогаи удался, но, дляизвлеченія изъ

него существенныхъ выгодъ, надлежало

разбить армію Журдана, прежде нежели

она могла сосредоточиться за дефилеемъ

при Альтенкирхенѣ. Обстоятельства бы

ли къ тому весьма благопріятны; ибоКа

стeльверъ 17-го числа началъ отступле

ніе къ Нейвиду; Марсо находилсясо своею

дивизіею при Мольсбергѣ; Бернадотъ со

биралъ свою дивизію лишь въ продол

женіе отступленія къ Меренбергу; Ле

фебръ, Шампіоне и Гренье находились

ещезаВецларомъи Гисеномъ,гдѣ были за

держаныповторительными аттакамиКрая.

Если бы Эрцгерцогъ соединилъ колонны,

приближавшіяся отъ Вейльбурга и Лим

бурга (39 бат. 33 эскадр.) и обратился

съ ними вдругъ противъ Марсо шли Бер

надота, то непремѣнно истребилъ бы ихъ

каждаго порознь, и Журданъ нашелсябы

въ необходимости, съ остальными 5-мя

дивизіями, въ самыхъ неблагопріятныхъ

обстоятельствахъ, принять сраженіе, въ

потерѣ коего почти нельзя было сомнѣ

ваться. Но главный корпусъ Эрцгерцога

находился 19-го числа лишь при Фрей

лингенѣ 15 мили отъ Лимбурга), корпусъ

Края при Гофѣ (5 мили отъ Герборна и

3) мили отъ Альтенкирхена). Это помо

гло Журдану: послѣ нѣсколькихъ усилен

ныхъ маршей, въ которыхъ войска, сто

явшія при Вецларѣ, ежедневно дѣлали
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отъ6до7 миль, онъ соединилъ40000 че

ловѣкъ за дефилеемъ при Альтенкирхенѣ,

и такимъ образомъ, чрезъ медлительность

съ одной, и быстроту съ другой сторо

ны, главная цѣль Австрійскаго маневра

была недостигнута. Главнѣйшею жепри

чиною тому была рѣдкая твердость и

искусство Марсо, который у своего силь

нѣйшаго противника шагъ за шагомъ

оспаривалъ мѣстность между Лимбургомъ

и Альтенкирхеномъ, (Революціонныя вой

ны, Генерала Жолини, сочиненія Эрцгер

цога Карла и др.) Л. В. З.

ЛАНЪ (Lens), небольшой городъ во

Франціи, при рѣкѣСуше, въ департамен

тѣ Па-де Кале.

Сраженіе 20 Августа 1648 года. Во

время похода 1648 года во Фландрію,

Принцъ Конде, главнокомандующійФран

цузскою арміею, овладѣлъ важною крѣ

постью Иперномъ, почти въ виду войскъ

Эрцгерцога Леопольда, который, превос

ходя Французовъ числомъ войскъ, искалъ

сраженія, въ надеждѣ вознаградить эту

потерю. Съэтою цѣлью онъ двинулся къ

Ланъ, гдѣ занялъ сильную позицію; пра

вое крыло прислонено было къ Лану, лѣ

вое расположено на высотѣ, къ которой

можно было подойти только по узкимъ

дефилеямъ; фронтъ прикрывали селенія,

рвы, частоколы и нѣсколько сильно за

нятыхъ фермъ. Въ арміи Эрцгерцога бы

ло 18,000 человѣкъ съ 38 орудіями. Кон

де, который даже посоединеніи съВеймар

скимъ корпусомъ Генерала Эрлаха имѣлъ

только 14.000 войска и 18 орудій, явил

ся 19 Августа въ виду Испанской арміи,

но не смѣлъ напасть на нее въ занимае

мой ею позиціи и тщетно старался вы

манитъ ее оттуда частными аттаками и

огнемъ своихъ орудій Рано утромъ 20

числа Конде рѣшился отступить. Прежде

отошли Веймарскіе отряды, составлявшіе

резервъ, а потомъ и остальныя войска,

начиная съ лѣваго фланга. Правое крыло,

подъ начальствомъ маркиза нармутье,

составило арріергардъ; армія Эрцгерцога

скоро замѣтила это движеніе Генералъ

Баронъ Бекъ съ Кроатами и Лотаринг

скою кавалеріею устремился на Францу

зовъ. Несмотря насильныйотпоръ, Нуар

мутьебылъ быразбитъ, если бы не подо

спѣлъ на помощь Герцогъ Шатильонскій

съ жандармами; ему удалось оттѣснить

Бека. Тогда вся непріятельская кава

лерія поспѣшила напомощь сему послѣдне

му,КондесъВзскадронами пошелъ пмъ на

встрѣчу; но часть этой конницы остави

ла своего храбраго полководца, и если

бы Лотарингская кавалерія не была при

ведена въ разстройство вторичною атта

кою жандармовъ, то она могла бы одна

рѣшить сраженіе. Конде собралъ свои

эскадроны и, соединившись съ жандарма

ми, опять пошелъ въ аттаку. Генералъ

Бекъ, полагая, что всяФранцузская армія

идетъ на него, поспѣшно отступилъ, про

ся подкрѣпленія у Эрцгерцога, который,

оставивъ занимаемую. имъ выгодную по

зицію, пошелъ напомощь кавалеріи. Меж

ду-тѣмъ и Французы устроились въ бое

вой порядокъ, иоба войска медленнопри

ближались одно къ другому. Каждая изъ

армій составлена была изъ двухъ боевыхъ

линій и резерва. Правымъ крыломъ Ис

панцевъ командовалъ Принцъ-де-Линь. и

Графъ Бурке (Вurqua), лѣвымъ Принцъ

Сальмъ, центромъ Генералы Бекъ и фу

енсальданья, резервомъ ГрафъЛиньевиль;

у Французовъ правымъ флангомъ началь

ствовалъ Принцъ Конде, лѣвымъМаршалъ

Граммонъ, резервомъ "Генералъ Эрлахъ.

Когда обѣ арміи сблизились на 30 ша

говъ разстоянія, Конде, сильною рѣчью

возбудивъ мужество своихъ воиновъ, съ

стремительностію бросился на Испанцевъ

и опрокинулъ первую ихъ линію; съ

полкомъ Вилета, онъ проникъ въ са

мую средину Испанцевъ, и замѣтивъ,что

Лотарингская кавалерія второй линіи от

разила побѣдоносныя его войска, возста

новилъ сраженіе. Вторая линія Францу
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55, подъ начальствомъ Нуармутье, дви

нулась впередъ: бой закипѣлъ съ новою

«щаю, ни одна изъ противныхъ сторонъ

не хотѣла уступить другой. Конде при

жалъ изъ резерва Веймарскія войска, про

тивъ которыхъ направленъ былъ Графъ

линьевиль съ резервомъ Эрцгерцога; но

вырскія войска, предводимыя и одушев

ляемыя словами Конде, сражались съТа

кимъ мужествомъ, что разстроили храб

рыхъ Испанцевъ и Лотарингіевъ Линье

шля, которые, обратившись въ бѣгство,

увлекли съ собою все лѣвое крыло своей

арміи. Между-тѣмъ-какъ это происходи

ло на правомъ флангѣ Французовъ, Мар

шалъ Граммонъ, начальствовавшій лѣвымъ

крыломъ, прорвалъ обѣ линіи праваго

фланга Испанцевъ и отбросилъ ихъ къ

лицу, здѣсь граммовъ соединился съ кон

ле, который съ своею кавалерію обойдя

противника, также достигъ сего города,

Между-тѣмъ Герцогъ Шатильонскій атта

вовавшій непріятельскій центръ, былъ

опрокинутъ Эрцгерцогомъ, храбро дѣй

ствовавшимъ въ передней линіи; но онъ,

въ свою очередь,былъ разбитъ Француз

скими жандармами. Пѣхота Испанцевъ,

упавшая духомъ послѣ разбитія кавале

ріи и взятія въ плѣнъ Генерала Бека,

также обратилась въбѣгство. Эрцгерцогъ,

послѣ тщетныхъ усилій остановить ее,

отступилъ съ Графомъ Фуенсальданья и

небольшою частію войскъ въ Дуэ. Толь

ючасть Испанской пѣхоты построилась

Въ каре, но принуждена была сдаться,

Влгда Конде аттаковалъ ее съ своею гвар

ліею. Такимъ образомъ послѣшести часовъ

литваго боя, въ которомъ участвовала

преимущественно одна кавалерія, побѣда

осталась въ рукахъ Французовъ. Вся ар

тиллерія, обозъ, 120 знаменъ и штандар

мѣявооо человѣкъ плѣнныхъ остались

въ рукахъ побѣдителей. Въ числѣ плѣн

ныхъ были: Генералъ Бекъ и Принцъ де

Анъ, Фельдцейrмейстеръ Графъ С-тъ

447ръ и многіе другіе Генералы и Офи

церы. Испанцы и Лотарингшы лишились,

сверхъ того, здоо человѣкъ убитыми.

Потеря Французовъ не превышала 2000

человѣкъ убитыми и раненными. эрцгер

цогъ, нѣсколько разъ находившійся въ

опасности быть изрубленнымъ или за

хваченнымъ въ плѣнъ, собралъ остатки

своей арміи въ Дуэ. Конде взялъ Фурне

ипотомъ возвратился въПарижъ. (Тhéatre

Еuгорéen). " Б. Б. Г.

ЛАПРОССъ (Рierre, Нobert baron de

Lauusse), Генералъ Лейтенантъ, Коман

доръ Почетнаго Легіона, кавалеръ Св.

Людовика, родился 2 Ноября 1768 года.

Въ началѣ революціи онъ былъ простымъ

солдатомъ, но вскорѣ обратилъ на себя

вниманіе своею храбростію и дарованія

ми. ГенералъМюратъ назначилъ его сво

имъ адъютантомъ. Ланюссъ отличился во

многихъ дѣлахъ во время похода въГер

манію; въ 1806 году, былъ произведенъ

въПолковники и назначенъ командиромъ

семнадцатаго линѣйнаго полка а въ 1808

бригаднымъ Генераломъ. Потомъ онъ пе

решелъ въ Неаполитанскую службу, въ

которой бывшій его начальникъ, впо

слѣдствіи Король Неаполитанскій, возвелъ

его въ первыя достоинства Королевства

Обѣихъ Сицилій. Въ 1812 году, въ званіи

дивизіоннаго Генерала,Ланюссъ участво

валъ въ Русскомъ походѣ.ЛюдовикъХVІП,

по своемъ возвращеніи, пожаловалъ ему

орденъ Св. Людовика и поручилъ (въ

1818 году) начальство надъ третьею

дивизіею

ЛАННОССъ (Еrancois), родился въ

Аббасѣ, въ Ландскомъ департаментѣ, въ

1762 году; оставивъ торговлю, которою

сначала занимался, онъ въ 1792году про

стымъ солдатомъ вступилъ въ восточную

Пиренейскую армію; тамъ храбростію

и воинскими дарованіями онъ пріобрѣлъ из

вѣстность и сталъ быстро переходить изъ

чина въчинъ.Вскорѣего начальству ввѣре

на была бригадалиланюссъ съполкомъ сво

имъ переведенный въАльпійскую армію, от
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личился во многихъдѣлахъ ибылъпожало

ванъ въГенералъ-Адъютанты.Новый глав

нокомандующій вскорѣзамѣтилъ воинскія

способностиЛанюссаи впослѣдствіи сталъ

давать ему важныя порученія, которыя

онъ всегда исполнялъ съ честію. Въ сра

женіяхъ приДего, 2 (15) Апрѣля, и осо

бенно при Фомбіо, 28 Апрѣля (8 Мая)

1796 года, Ланюссъ многосодѣйствовалъ

одержанію побѣды" и былъ произве

денъ въ бригадные Генералы.

По заключеніи Кампоформійскагомира,

онъ отправился съ БонапартевъЕгипетъ

и во всѣхъ битвахъ принималъ тамъ дѣя

тельное участіе. Получивъ нѣсколько

тяжелыхъ ранъ при Абукирѣ, онъ въ ско

ромъ времени умеръ, на 38-мъ году отъ

рожденія. Главнокомандующій и вся ар

мія искренно сожалѣли о потерѣ храбра

го Генерала.

ЛАОНЪ (Laon), главный городъ Эн

скаго департамента (de l'Аlsne) въ сѣве

ровосточной Франціи, въ 18верстахъ отъ

Кроана, на большой дорогѣ изъ Авена

чрезъ Суассонъ въ Парижъ, которая пе

ресѣкается тутъ дорогою изъ Аміена въ

Реймсъ. Имѣетъ до 8000 жителей. Лаонъ

лежитъ на отдѣльной, довольно-высокой

и крутой горѣ, посреди пространнойниз

меной долины, изрѣзанной канавами и

болотцами. Къ югу, у самой подошвы го

ры извивается рѣчка Ардонъ, орошая се

ленія Ардона Лёлли и Шиви, гдѣ она

изливается въ рѣку Летте, и гдѣ прохо

дитъ дорога въ Парижъ по весьмаудобо

обороняемому дефиле. Далѣе по Леттѣ

и къ западу отъ Лаона лежатъ селенія

Класси, Тiерре и Маленшаръ, а близъса

маго города селеніе или, лучше сказать,

предмѣстье Семильи. Къ сѣверу прилега

ютъ къ Лаону селеніе Невилль и пред

мѣстья С. Марсель и Во (Vauх); къ вос

току, между дорогою въ Реймсъ и рѣч

кою Атисъ, находится деревня того же

имени и Ферны Манусъ, Шофуръ и Со

вуаръ. Городъ въ древности былъ окру

женъ сильнѣйшими укрѣпленіями,отъко

торыхъ остались только прочныя стѣны

съ башнями; но посредствомъ этойогра

ды, крутизны горы, обсаженной вино

градниками, и тѣсноты дорогъ между ни

ми, которыя всѣ обнесены каменными

стѣнками, оборона Лаона и теперь весь

ма удобна.

Послѣ сраженія при Краонѣ(см.это), 7

Марта н. ст. (или 24Февраля по ст. ст.),

Фельдмаршалъ Блюхеръ сосредоточилъ всѣ

корпусавъ выгодной позиціи своей арміиу

Лаона, въ намѣреніи дать тутъ генеральное

сраженіе. КорпусъГенералаБюловазанялъ

городъ и лежащія предъ нимъ селенія

Ардонъ и Семильи. На правомъ крылѣ

между Лаономъ и деревнеюТьерре сталъ

Винцингероде, имѣя предъ фронтомъ,

противъ д. Клаоси, многочисленную свою

артиллерію, а кавалерію въ резервѣ у

фермы Авенъ. Лѣвое крыло составляли

корпуса Іорка и Клейста, примыкая лѣ

вымъ флангомъ къ рѣчкѣ Атису, позади

фермы Манусъ, правымъ къ дорогѣ Реймсъ

у «ермы шотръ и имѣя резервную ка

валеріюупредмѣстія Во. Сильныя батта

реи прикрывали фронтъ; деревня Атпсъ

была занята двумя фузелерными баталіо

нами; Генералъ Кацлеръ съ передовымъ

отрядомъ былъ выдвинутъ къ дер. Фетье,

Корпуса Графа Ланжерона и Сакена, къ

которому примкнулъ, также посредствомъ

усиленнаго перехода,Генералъ Рудзевичь

съ Суассонскимъ гарнизономъ, составляя

главный резервъ, расположены были, по

зади дорогивъ Авенъ, между премѣстьемъ

Во и дер. Шамбри на Атисѣ. Небольшой

арріергардъ, подъ начальствомъГенералъ

Маіора Бенкендорфа (кавалерійскій его

отрядъ и Егерская бригада ГенералаКра

совскаго) былъ впереди Этвиля, по до

рогѣ въ Краонъ. Въ строю у союзниковъ

было до 110.000 человѣкъ: 67.000 Рус

скихъ и 45.000 Пуссаковъ.

Наполеонъ и егó армія, крайне утом

ленная кровопролитнымъ сраженіемъ при
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Краонѣ и озабоченные извѣстіемъ о пре

кращеніи переговоровъ въЛюсиньи, тро

нулись изъ-подъ Краона только 24Февраля

(7 Марта)въ 10 часовъ утра. Въ авангардѣ

поСуассонскойдорогѣшелъ корпусъМар

шала Нея, за нимъ корпуса Маршаловъ

Мортьеи Виктора, конница и гвардія.Мар

шалъ Мармонъслѣдовалъ правѣечрезъ Бери

о-Бакъ, Корбени и Фетье. ГенералъБен

кендорфъ такъ искусно воспользовался

неровнымъ мѣстоположеніемъ, скрываю

щимъ слабость своего отряда, чтокъ по

лудню отошелъ назадъ неболѣе 4 верстъ,

Тутъ получилъ онъ повелѣніе примкнуть

съ кавалеріею къ арміи и сдать команду

арріергарда Генералъ-Адъютанту Черны

шеву, который привелъ съ собою еще

два полка пѣхоты (Пензенскійи Саратов

скій) и казаковъ. Фельмаршалъ Блюхеръ

приказалъ ему употребить всѣ средства

для удержанія непріятеля, дабы армія

успѣла занять позицію.

Около полудня Ней двинулсякъЭтуве

лю (въ 1 верстѣ впереди Шиви),гдѣ Чер

нышевъ расположилъ свою пѣхоту и 25

орудія на чрезвычайно крѣпкой позиціи,въ

тѣснинѣ между непроходимыми болота

ми; конница стояла позади Шиви, Фран

цузы три раза аттаковали нашъ арріер

гардъ, но не могли преодолѣть упорной

защиты его, и съ наступленіемъ ночиот

ступили къ Ургелю. Когда дѣло кончи

лось, Генералъ Чернышевъ оставилъ на

позиціи Пензенскій и Саратовскіе полки

и 6 орудій, а 15 и 14 егерскіе, съ 18

пушками поставилъ во вторую линію,

при Шшви. Наполеонъ,желая, во чтó бы

ни стало, вытѣснить Чернышева, отпра

вилъ, посовѣту жителей, двумя малоизвѣст

ными тропинками въ обходъ его, отрядъ

изъ старой гвардіи, подъ начальствомъ

своего адъютанта Гурго; отрядъ этотъ

пробрался въ глубокомъ мракѣ во флангъ

второй нашей линіи, на которой егеря,

Утомленные трехдневными сраженіями,спа

4, не помышляяонападеніи. Вдругъ по

слышались выстрѣлы,и за ними неумолкае

мый огонь. Все стало въ ружье. Гене

ралъ Чернышевъ послалъ за полками, быв

шими въ первой линіи, и въпорядкѣ от

ступилъ въ Лаонскую позицію.

28-го Февраля (8 Марта) рано поутру

Французы, прогнавъ передовые Русскіе

посты, державшіеся еще въ рощахъмеж

ду Семильи и Шиви,развернулись впере

ди сего послѣдняго селенія; правое кры

ло (Маршалъ Мортье) примыкало къ

Лёлли, центръ (Маршалъ Ней) находился

наСуассонскойдорогѣ и влѣво, по направ

ленію къ д. Класси; лѣвое крыло, со

стоявшее преимущественно изъ конницы,

простиралось по обоимъ берегамъ Леты

до Монса. За Неемъ стояли корпусъМар

шала Виктора и гвардія. Сила сей части

арміи не превышала 30.000человѣкъ. Мар

шалъ Мармонъ, съ 16.000 былъ еще у

Фетье, въ разстояніи 9верстъ отъ Лаона

и Шиви. Такимъ образомъ Французская

армія, раздѣленная на двѣ отдѣльныяча

сти, готовилась аттаковать противни

ковъ, несравненно сильнѣйшихъ ее и за

нимавшихъ превосходную позицію; но по

ложеніе Наполеона становилось тогда

столь опаснымъ, что однасмѣлость могла

спасти его. Онъ рѣшился начать сраже

ніе, поддерживая оное до прибытія Мар

ДОНА.

Густой туманъ покрывалъ окрестности,

въ 7 часовъ Маршалъ Ней устремилъ ди

визію Боіе на Семильи и Лаонъ, Мар

шалъ Мортье дивизію Поре де Морванъ

на Ардонъ, сильные кавалерійскіе отряды

приблизились къ Класси и Монсу, заня

тымъ легкими войсками союзниковъ. Ар

донъ былъ взятъ немедленно; но въ Се

мильи и Лаонѣ Пруссаки успѣли удер

жаться.Французы отступили, разсѣялись

въ стрѣлки по близлежащимъ канавамъ и

рытвинамъ и поддерживали сильнѣйшую

перепалку, между-тѣмъ-какъ баттареи

взаимногромилипротивостоящія имъ ли

ніи. Около полудня, когда небо очисти



„ЛАО ЛАО«- 713 «. «

лось, Фельмаршалъ Блюхеръ приказалъ

части корпуса Бюлова спуститься съ го

ры и напасть на Французскіе стрѣлки и

дер. Ардонъ, чтó и было выполнено съ

успѣхомъ. Вътоже время Генералъ Вин

цингероде также подался впередъ. Ди

визія Князя Хованскаго снова овладѣла

деревнею Класси, занятою непріятелемъ;

Русская легкая кавалерія, перешедъ Лету,

произвеланѣсколько удачныхъ натисковъ

на лѣвый флангъ Французовъ,междуселе

ніями Монсъ и Воселъ, но потомъ возвра

тилась въ свою прежнюю позицію; тоже

самое сдѣлали Французскія пѣшія и кон

ныя колонны (драгуныГенералаРусселя),

приблизившіяся къ Лаону со стороны

Венсенскаго аббатства

Такимъ образомъ сраженіе съ перемѣн

нымъ успѣхомъ длилось нѣсколько ча

совъ, и хотя было довольно упорно, од

нако же Наполеонъ и Блюхеръ полагали,

что не насталъ еще рѣшительный часъ,

Первый для общаго нападенія ожидалъ

прибытія Мармона, и для сего безпре

станно отправлялъ къ нему Офицеровъ

съ приказаніемъ поспѣшать; однакожъ

посланныебольшеючастіюбыли перехва

чены нашими казаками; а Блюхеръ, уз

навъ отъ нихъ о направленіи Маршала,

рѣшился разстроить намѣреніе Наполеона

и отдѣльно напасть на Мармона, когда

онъ приблизится къ Лаону.

Въ 5 часа по полудни Мармонъ пока

зался на дорогѣ изъ Бери-о-Бакъ, опро

кинулъ передовой отрядъ Генерала Кац

лера и овладѣлъ Атисомъ, обнятымъ пла

менемъ, между-тѣмъ-какъ кавалерія Гер

цога Падуанскаго, расположась у Эппа

(Аeрреs),угрожала лѣвому флангу Прус

саковъ. Генералы Горкъ и Клейстъ вы

двинули впередъ артиллерію, а для при

крытіяфланга,соединивъ свою резервную

конницу подъ начальство Генерала Ци

тена, направили ее чрезъ Шамбри къ

замку Малезъ. Съ своей стороны,Наполе

онъ еще разъ напалъ на Класси. Гене

ралъ Куріалъ съ тучею стрѣлковъ обо

шелъ это селеніе справа; Генералъ Шар

пантье аттаковалъ егосъ фронта и состо

роны Монса. Князь Хованскій былъ вы

тѣсненъ съ значительною потерею въ

людяхъ и отступилъ въ главную пози

цію. Наступила ночь; пальба по всейли

ніи прекратилась и войска стали на би

ваки. Французы,утомленные маршемъ изъ

Суассона и только-что кончившимсясра

женіемъ, частію легли спать, частіюраз

брелись по деревнямъзаразными потреб

ностями. Этой минуты Блюхеръ и ожи

далъ, чтобы привесть намѣреніе свое въ

исполненіе и предупредить Наполеона,

готовившагося на другой день возобно

вить бой. Сакенъ иЛанжеронъ пошли на

лѣвое крыло въ подкрѣпленіе Клейста и

Іорка, которымъ Фельдмаршалъ велѣлъ

сомкнуться въ глубокія колонны и, не

дѣлая ни одного выстрѣла, устремиться

на непріятеля. Въ ночной тишинѣ и со

храняя глубокое молчаніе, Пруссаки дви

нулись впередъ. Бригада Принца Виль

гельма (брата Короля) должнабылаатта

ковать деревню Атисъ, ГенералыГорнъи

Кацлеръ поддерживать ее справа и слѣ

ва; Генералы Пирхъ и Клюксъ, имѣя впе

реди подполковника Леттова, съ з бата

ліонами пѣхоты, наступали по Реймскому

шоссе. Генералъ Цитенъ получилъ при

казаніе ударить Мармону во флангъ и

ТIIII.

Подходя къ Атису, Принцъ Вильгельмъ

встрѣтилъ бригаду Люкотта, назначен

ную занять это селеніе. Онабыланемед

ленно опрокинута и Атисъ взятъ Прус

саками. Остальныя Французскія войска,

въ расплохъ аттакованныя на бивакахъ,

успѣли только сдѣлать по одному кар

течному выстрѣлу и обратились въ бѣг

ство, повсюду преслѣдуемыя конницею на

пѣхотою. Внезапность нападенія, темнота

ночи, восклицанія войскъ, все увеличива

ло смятеніе Французовъ. Они бпрометью

бросились къ Фетье, гдѣ наконецъ уда

» "
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лось Полковнику Фабье, съ частію пѣхо

ты, остановитъ Пруссаковъ. Подполков

никъ Леттовъ и нѣсколько эскадроновъ

расположились по ту сторону селенія;

другія колонны стали у Атиса. Мармонъ

продолжалъ отступленіе до Бери-о-Бака

и фима, гдѣ кое-какъ успѣлъ собрать

разстроенный свой корпусъ; 48орудій, 100

зарядныхъ ящиковъ и болѣе 2000 плѣн

выхъ достались въ руки побѣдителей, ко

торыхъ потеря непревышала трехъ сотъ

человѣкъ.

Чтобы вполнѣ воспользоваться побѣ

дою, Фельдмаршалъ Блюхеръ вознамѣрил

ся со всѣми силами ринуться на Наполе

она, который еще стоялъ у Классія, и

аттаковать его съ тыла. Для этого онъ

приказалъ въ туже ночьГорку иКлейсту

продолжать преслѣдованіе Мармона къ

Бери-о-Баку, и чрезъ Реймсъ открыть

сообщеніе съ отрядомъ Графа Сенъ-При.

Графу Ланжерону и Сакену итти чрезъ

Брюеръ къ Краону и оттуда поворотить

взираво въ тылъ Наполеону, а Винцин

героде и Бюлову стоять у Лаона, доколѣ

Наполеонъ не начнетъ своего отступле

нія; когдаже онъ тронется, преслѣдовать

его, поСуассонскойдорогѣ, на Шавиньонъ.

Согласно этой диспозиціи, въ 7часовъ по

тру, 26 Февраля (9 Марта), Графъ Лан

жеронъ, Сакенъ, Горкъ и Клейстъ высту

шлиподанному имъ назначенію, а Фельд

маршалъ, сильно занемогшій тогда лихо

Рашкою и воспаленіемъ глазъ, находясь

въ Лаонѣ, ожидалъ ежеминутно, что На

полеонъ отойдетъ къ Суассону.

Для полученія о томъ достовѣрныхъ

9ѣдѣній, онъ отрядилъ въ Класси Гене

Рча Чернышева съ пѣхотной бригадою,

9 казаками, поддерживая его дивизіею

Анная Хованскаго. Генералъ Балкъ съ

99нницею былъ направленъ къ Монсу

Рановъ спустился съ горы и сталъ раз

99тываться между селеніями Семилыя и

чимъ чернышевъ, подошедшій среди пе

999ницаемаго тумана до Класси, очутил

ся въ самомъ близкомъ разстояніи отъ

Французовъ, которые и не думали отсту

пать. 24 орудія, съ нимъ находившіяся,

тотчасъ открыли огонь; но,видяслабость

своихъ силъ и небудучи поддержанъ Кня

земъ Хованскимъ, онъ,подъ прикрытіемъ

казаковъ,отошелъ къ позиціи. Балкъ былъ

остановленъ многочисленною Француз

скою конницею, а Бюловъ, встрѣченный

сильнымъ огнемъФранцузскихъ баттарей,

не могъ продолжать своего движенія.

Въ 9 часовъ утра Наполеонъ, несмотря

на то, что у него подъ ружьемъ осталось

не болѣе28,000человѣкъ, возобновилъ на

паденіе на Лаонскую позицію, для того,

чтобы на сію аттаку обратить вниманіе

Блюхера, принудить его вновь притянуть

къ Лаону корпуса, которыебыли отправ

лены въ слѣдъ за Мармономъ, и чрезъ то

дать сему Маршалу возможность собрать

свой корпусъ.Этосмѣлое, носпасительное

дѣйствіеувѣнчанобылополнымъуспѣхомъ.

Лишь только замѣтили въ главной квар

тирѣ Фельдмаршала наступленіе Францу

зовъ, немедленно отправили какъ къГра

фу Ланжерону и Сакену, достигшимъ

уже Певриньи,такъ и къ Іорку и Клей

сту, которые приближались къ Корбени,

повелѣніе остановиться тамъ, гдѣ оно

ихъ застанетъ, а за Мармономъ отрядить

только конницу. Послѣ, когда около Ла

она и въ деревняхъ,близъ еголежащихъ,

закипѣлосраженіе, помянутымъчетыремъ

Генераламъ приказано было возвратиться

къ Лаону. Наполеонъ въ теченіе всего

дня возобновлялъ нападеніе на городъ и

деревни, дѣлалъ притворныя покушенія

перейти Лету къ Моленшару и Невиллу

противъ праваго фланга Винцингероде и

занималъ союзниковъ другими демонстра

ціями. Послѣ полудня его парки и обозы

потянулись къ Суассону; къ вечеру по

слѣдовала туда и вся армія; но арріер

гардъ оставался на полѣ битвы и кано

нада сънимъ продолжаласьдо ночи.Этимъ

кончилось сраженіе и вмѣстѣ предприня
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тое Наполеономъ изъ Труа наступатель

ное движеніе противъ Силезской арміи,

Они изнурили его войско, стоили ему 46

орудій, 12.000 убитыхъ и раненныхъ, и.

чтó несравненно важнѣе, не осуще

ствили надежды разбить отдѣльно Блю

хера и отбросить его отъ театра войны,

Блюхеру вмѣняютъ въ ошибку, зачѣмъ

онъ, будучи вдвое сильнѣе Французовъ,

быстрымъ преслѣдованіемъ Мармона не

довершилъ его пораженія и отмѣнилъ

данное Сакену и Ланжерону повелѣніе

обойти. Наполеона. Объясненіемъсегомо

жетъ служить усилившаяся болѣзнь его,

отъ которой онъ даже забывался; а на

чальникъ Штаба его, Генералъ Гнейзе

нау, не рѣшался принять на себя отвѣт

ственность дальнѣйшаго исполненія и

наступательнаго движенія,предписаннаго

Фельдмаршаломъвъполночь.Притомъдолж

носказать въоправданіе Блюхера,чтовой

ска Силезской арміи, крайне утомленныя

бѣгствами и переходами, нуждались въ

покоѣ и заготовленіи провіанта.

Какъ бы то ни было,Французы нетоль

ко успѣли отойти безпрепятственно, но

даже одержатъ скоро потомъ значитель

ную побѣду надъ корпусомъ ГрафаСенъ

При въ Реймсѣ. (См. это слово).

(Сочиненія Генерала Михайловскаго-Да

нилевскаго, Лonini, Коch идр.) Б. Л. Л. З.

ЛАпЕРУзъ (1ean Еrangois Саlauр,

СomtеdeLаРérouse), извѣстныйФранцуз

скій мореплаватель прошедшаго столѣтія

Онъродился въ 1741 году въ городѣ Альби,

въ департаментѣ рѣки Тарны; учился въ

мореходномъ училищѣ въ Алансѣ и на

18-мъ году возраста пожалованъ въ гар

демарины. Тогда Франція находилась”въ

войнѣ съ Англіею, и Лаперузъ на разныхъ

судахъ королевскаго флота въ Вестъ-Ин

діи участвовалъ во многихъ военныхъ

дѣйствіяхъ на морѣ. По окончаніи этой

войны, въ 1765 году, онъ произведенъ въ

мичмана и въ теченіе пятнадцати-лѣт

няго мира, частыми плаваніями въ раз

ныхъ моряхъ, образовалъ себя отличнѣй

шимъ морскимъ Офицеромъ. Въ 1773 году,

при началѣ другой войны съ Англіею,

Лаперузъ, въ чинѣ Лейтенанта, командо

валъ26-ти пушечнымъ фрегатомъ Амазонъ.

Фрегатъ этотъ состоялъ въ эскадрѣГра

фа д’Эстена и участвовалъ при взятіи

острова С-тъ Винцента, Гренады и въ

генеральномъ морскомъ сраженіи, 4 Іюля

1779 года, съ Англійскимъ Адмираломъ

Бейронъ. Въ Октябрѣ мѣсяцѣ того же

года, крейспруя убереговъ Георгіи, овла

дѣлъ онъ, послѣ часоваго сраженія, рав

носильнымъ фрегатомъ Аріель; а въДека

брѣ взялъ передъ городомъ Саванна 22-хъ

пушечный Англійскій корсеръ Тигръ.

Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1780 года Лаперузъ

пожалованъ чиномъ Капитана корабля,

и командуя фрегатомъ Астрея, отряженъ

былъ въ крейсерство вмѣстѣ съ фрега

томъ Герміонъ, коимъ командовалъ из

вѣстный храбростію Капитанъ Ла Тушъ

Тревиль; Іюля 21, находясь по восточную

сторону острова Иль-Роллъ, встрѣтили

они большой купеческій флотъ, конвои

руемый Англійскими судами; однимъ28-ми

пушечнымъ фрегатомъ и пятью корве

тами. Лаперузъ смѣло аттаковалъ ихъ, и

послѣ упорнаго часоваго сраженія одинъ

Англійскій корветъ и фрегатъ спустили

флаги, а прочіе четыре корвета ушли и

конвоируемыя ими суда разсѣялись.

Въ 1782 году Лаперузу поручена была

военная экспедиція противъ Англійскихъ

колоній въ Гудзоновомъ заливѣ Онъ ко

мандовалъ кораблемъ Скипетръ и имѣлъ

ещеподъначальствомъдва фрегата;въ кон

цѣ Іюля, придя въ означенный заливъ,

онъ овладѣлъ, почти безъ сопротивленія.

двумя Англійскими фортами. ПринцаВал

лійскаго и Іорка; послѣбольшихъ трудовъ

и борьбы съ бурями, туманами ильдами,

Лаперузъ успѣшно окончилъ экспедицію.

Это плаваніе обнаружило въ немъ боль

шія" способности и твердый характеръ,

особенно необходимый для предпріятій
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на морѣ; кромѣ того, въ этуже экспеди

шо, явилъ онъ чрезвычайное человѣко

дыбіе, оставя на завоеванныхъ имъ мѣ

стяхъ часть провизіи и оружія для Анг

дцацъ, чтобы обезпечить ихъ отъ ди

щей и множества звѣрей. Миръ 1785

гоша прекратилъ военныя отличія Лапе

руза.

спустя два года, Французскій Король

Людовикъ ХV1 самъ начерталъ инструк

цію для ученой экспедиціи вокругъ свѣ

та, которая бы докончила то, чего не

успѣлъ выполнить знаменитый Кукъ (см.

это имя) и вообще содѣйствовалабы рас

пространенію познаній о земномъ шарѣ

Начальникомъ этой экспедиціи назначенъ

Лаперузъ; ему поручены два грузовые

шлюпа (Сrosses fluittes), величиною каж

дый въ 300 тонновъ: Буссоль,подъ коман

лою Капитана Клонара,и Астролибія, подъ

командою Капитана Графа Де-Лангль.

Сто человѣкъ составляли экипажъ каж

даго судна; кромѣ того, извѣстные астро

вомы, естествоиспытатели и другіе уче

вые сопровождали экспедицію. Англійское

Адмиралтейство прислало въ распоряже

ніе Лаперуза нѣкоторые морскіе инстру

менты, бывшіе у Кука; словомъ,экспеди

ція во всѣхъ отношеніяхъ снаряженабы

ла богато. Августа 1-го 1786 года шлю

пы Буccоль и Астролабъ вышли изъБре

ста; Лаперузъ находился напервомъ.Они

заходили на островъ Тенерифъ и въ

Бразилію. Въ Январѣ мѣсяцѣ слѣдующаго

года обошли мысъ Горнъ; потомъ освѣ

лишсь въ заливѣ Консепсіонъ, въ Чили;

приставали къ Сандвичевымъ островамъ,

4 отъ нихъ пришли, 25 Іюня 1786 года

Въ горѣ Св. Иліи, чтó на сѣверозапад

вомъ берегу Америки, около 609 сѣв. ши

Роты. Отсюда Лаперузъ началъ гидро

графическія изслѣдованія этого берега къ

чту отъупомянутой горы.Іюля 4-го, нахо

44сь около 38? сѣв. широты,онъ открылъ

неизвѣстный дотолѣ заливъ Рort des

Рччія, и предпринималъ проникнуть

на лодкахъ по изливающейся въ него

рѣкѣ во внутренность Америки, но скоро

встрѣтилъ непроходимыя громады льди

стой земли. Скоро потомъ онъ имѣлъ не

счастье потерять двѣ шлюпки съ 6-ю

офицерами и 16 матросами, попавшіяся

въ буруны при измѣреніи глубины зали

ва. Лаперузъ воздвигъ погибшимъпамят

никъ на островкѣ, лежащемъ среди зали

ва, назвавъ его Лte du Сemotарhе. Потомъ

продолжалъ обозрѣніе сѣверозападнаго

берега Америки до Монтереа (въ Кали

форніи),откуда направляясь по сѣверной

сторонѣСандвичевыхъострововъ,открылъ,

Ноября 8-го, островъ Неккера, лежащій,

почти на сѣверномъ полярномъ кругу, въ

лолготѣ 1989, 28; восточной отъ Грин

вича. Въ слѣдующую за тѣмъ ночь, про

должая курсъ къ западу, корабли Ла

перуза едва не погибли на подвод

ныхъ камняхъ, на которыхъ, по причинѣ

тихой погоды, не видно было никакого

прибоя или буруна; опасности эти назна

чены на картахъ Океана, подъ названіемъ

recifs des Рrangais или Ваsse. des fregn

tes Кranemies, въ широтѣ сѣверной 439

484 и долготѣ 1949, 10 отъ Гринвича

восточной. Далѣе Лаперузъ заходилъ на

островъ Ассомпсіонъ, одинъ изъ Маріан

скихъ, а оттуда въ началѣ 1787 года, въ

Макао и Маниллу. Тутъ, посовершенномъ

исправленіи судовъи взятіизапасовъ, Ла

перузъ,вышелъ Апрѣля10-го, въ намѣре

нія изслѣдовать сѣверовосточный берегъ

Азіи, и началъ свои дѣйствія съ острова

Формозы. Въ Китайскомъ морѣ плаваніе

его замедлено было бурями и непогода

мя, препятствовавшими ему осмотрѣть

берега, прежде островка Квельпатръ, ле

жащаго при входѣ въ проливъ Корей

скій. Плывя симъ послѣднимъ, Лаперузъ

осмотрѣлъ южный берегъ полуострова

Кореи и вступилъ потомъвъКорейскоеили

Японское море; нанемъоткрылъ островъ,

названный по имени астронома экспеди

ціи, островомъ Дажелета. Далѣе осмо
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трѣлъ берегъ Манджуріи отъ губы Тер

ней (въ шир. 489, 15) къ сѣверу, до со

единенія его съ полуостровомъ Сахали

номъ. Потомъ открылъ по южнуюсторо

ну Сахалина проливъ, отдѣляющій его

отъ острова 1ессо, и который доселѣ но

ситъ имя Лаперуза. Осмотрѣвъ нѣкото

рые японскіе и Курильскіе острова, 7-го

сентября экспедиція прибыла благопо

лучно въ Петропавловскій портъ. Тутъ

Лаперузъ принятъ былъ отлично го

степріимно и получилъ извѣстіе изъ

франціи,что его повысили въ званіе Сhef

«ГЕsсаrdre,соотвѣтствующеенашемупреж

нему во флотѣ чинуКапитанъ-Командора

(см. Командорѣ). Пробывъ въ Камчаткѣ

три недѣли, онъ отправилъпереводчикаэк

спедиціи Г-на Лессепса, сухимъ путемъ,

во Францію съ полнымъ отчетомъ о сво

емъ плаваніи

Изъ Камчатки Лаперузъ прибылъ (8

Дек.)наос Маупа, восточнѣйшій въ груп

пѣ Навигаторовыхъ. Тутъ несчастіе сно

ва постигло его экспедицію на третій

деньпо прибытіи посланы былина берегъ

четыре шлюпки, подъ начальствомъ Ка

питана Де-Лангль, запастись прѣсной

водою; дикари,доселѣ обходившіеся хоро

шо, тутъ воспользовались отливомъморя:

когдадвѣшлюпки обсохли,пустили вдругъ

множество камней и стрѣлъ, съ яростію

напали на Французовъ и убили 12 чело

вѣкъ, въ томъ числѣКапитана Де-Лангль

и Ламанова, геолога экспедиціи; осталь

ные 49 человѣкъ бывшіе въ этой по

ѣздкѣ, спаслись на двухъ шлюпкахъ.Мѣ

сто такой важной потери Лаперузъ на

звалъ Заливъ Убійства. Обойдя группу

острововъ Навигаторовъ,Французскіе ко

рабли имѣли сношеніесъ жителями остро

вовъ Кокосовыхъ, Измѣнничьихъ и Дру

зей; потомъ заходили на островъ нор

фолькъи наконецъ, 26 Января 1788года,

пришли въ Ботанибей, въ Новой Голлан

діи. Отсюда доносилъ Лаперузъ во Фран

цію, что въ исходѣ Февралянадѣется онъ

кончить построеніе двухъ шлюпокъ и

тогда приступитъ къ изслѣдованіямъНо

вой Каледоніи, группыСанта-Круцъ,Мен

даны, острововъ Соломоновыхъ, Луизіады

и Новой Гвинеи. Отъ нея намѣренъ онъ

былъ обойти и осмотрѣть берега Новой

Голландіи, а въ Декабрѣ 1788 года при

быть наостровъИль-де-Франсъ и оттуда

возвратиться во Францію Это была по

слѣдняя вѣсть объ экспедиціи Лаперуза.

Правительство Французское тщетно по

сылало, въ 1791 году, Адмирала д’Антре

касто (см. это имя) для открытіяучасти

судовъ Лаперуза; она оставалась почти

сорокъ лѣтъ тайною для образованнаго

міра. Петръ Диллонъ, шкиперъ Англій

скаго купеческаго корабля, на пути изъ

вальпарейзо въ Бенгалію, зашелъ, въМаѣ

1826 года, къ островуТюкопіи (сѣвернѣе

группы Новыхъ Гебридовъ, въ широтѣ

199, 219 кожной) и тамъслучайноувидѣлъ

серебряный эфесъ шпаги. Разыскивая какъ

и откуда онъ сюда попалъ, Диллонъ от

крылъ, что этотъ обломокъ и съ нимъ

другія металлическія вещи, привезены

сюда съ острова Ваникоро или Маннико

ло (лежащаго нѣсколько западнѣе Тюко

піи), гдѣ находится еще много разныхъ

такихъ вещей, и что всѣ онѣ взяты съ

двухъ большихъ судовъ, давно уже при

томъ островѣ разбившихся. ИзъэтогоДил

лонъ заключилъ, что островъ Ваникоро

есть мѣсто погибели Лаперуза. Тогдаже

пытался онъ зайти на этотъ островъ,

чтобы спасти Французовъ, если кто изъ

нихъ остался въ живыхъ; но штили про

держали его въ виду острова цѣлую не

дѣлю и, по недостатку провизіи, онъ уже

пустился на переходъ въ Калькутту. Тамъ

объявилъ онъ о своемъ открытіи,—и въ

1827 году, по распоряженію начальства

Остъ-ИндскойКомпаніи, отправленъ былъ

на суднѣ Решери», собственно съ цѣлью

окончательнаго открытія участи экспе

диціи Лаперуза. Диллонъ съ успѣхомъ вы

полнилъ порученіе. Онъ удостовѣрился,
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что суда Лаперуза погибли въ бурную

ночь, на коралловомърпфѣ, окружающемъ

островъ Ваникоро, въ разстояніи отъ 4

до 9 верстъ отъ берега.Одинъ шлюпъ со

крушился совсѣмъ, и экипажъ его истреб

ленъ дикими; другой шлюпъ разбился

такъ, что изъ остатковъ егоФранцузскіе

моряки построили двухмачтовое судно и

на немъ, неизвѣстно куда, отправились

всѣ, кромѣ двухъ; одинъ изъ оставшихся

былъ начальникъ и умеръ только за три

года до того времени, а другой, бывшій

у него въ услуженіи, бѣжалъ съ нѣкото

рыми островитянами на ближній островъ.

Заботливо искалъ его Диллонъ, одна

кожъ не могъ ничего узнать о немъ,

п потому пустился въ обратный путь.

Островъ Ваншкоро или Манниколо тогда

назвалъ онъ островомъ Лаперуза,иопре

дѣлилъ его въ широтѣ южной 119 40у и

въ долготѣ 1679 восточной отъ Гринви

ча. Замѣчательно,чтоДантрекасто видѣлъ

этотъ островъ и назвалъ его Решершѣ, но

незаходилъ къ нему и тѣмъ лишилъ себя

счастія быть спасителемъ несчастныхъ

соотечественниковъ своихъ, спустя че

тыре года только послѣ ихъ крушенія.

Въ Апрѣлѣ 1828 года Диллонъ возвра

тился въ Калькутту, откуда посланъбылъ

въ Лондонъ и потомъ въ Парижъ, гдѣ

слалъ Морскому Министру всѣ привезен

выя пмъ вещи изъ принадлежавшихъ Ла

перузу; при этомъбылъ и Лессепсъ; вещи

сіи хранятся въ морскомъ музеумѣ. Ко

роль Французскій принялъ Диллонавесь

ма благосклонно, заплатилъ всѣ издерж

ки его путешествія, украсилъ его орде

номъ Почетнаго Легіона и наградилъ пен

сіономъ въ 4000 франковъ, а по смерти

его назначилъ половинную пенсію женѣ.

Извѣстный Французскій мореплаватель

Дюмонъ-Дюрвиль, будучи па островѣ Ва

вшкоро, въ Мартѣ 1828 года, досталъ со

два якорь и пушку, принадлежавшіе су

дамъ Лаперуза, и ровно черезъ 40 лѣтъ

послѣ гибели сего славнагои несчастнаго

Трудъ УIII.

мореплавателя, воздвигъ емунатомъ ост

ровѣ скромный памятникъ. С. П. К.

ЛАППО или ЛАППОЛО, селеніе, съ

киркою, въ Финляндіи, въ Вазской губер

ніи, на правомъ берегу рѣчки того же

имени, при соединеніи ея съ рѣкою Сар

виконъ Лакки. По той сторонѣ послѣд

ней рѣки лежитъ дер. Сторбію, въ кото

рой соединяются дороги изъ Ильмолы въ

Ню-Карлеби и изъ Вазы чрезъЛилькпро

въ Сальми. Сія послѣдняя, прошедъ двѣ

версты по самому берегу рѣки и откры

тымъ мѣстамъ до д. Лiухторы, подни

мается на отлогое возвышеніе и входятъ

въ лѣсъ, который простирается вправо

до Ню-Карлебійской дороги. пролегавшей

изъ Сторбюпо низменной равнинѣ.

Битва 19 Февраля 1713 года.

Въ продолженіе великой Сѣверной вой

шы (см. это) Русскія войска,подъ началь

ствомъ Генералъ-Лейтенанта КнязяМ. М.

Голицына, проникли въ Финляндію, и

Опустошали ее огнемъ и мечемъ; толь

ко наступленіе суровой зимы воспрепят

ствовало имъ огласить звуками своего

оружія всю эту страну, до самыхъ сѣ

верныхъ ея предѣловъ. Часть Саволакса

и Остерботніи остались неприкосновен

ными. Начальствовавшій въ этомъ краю

Шведскій Генералъ Армфельдъ принялъ

всѣ зависѣвшія отъ него мѣры къ обо

ронѣ Имѣя у себя подъ ружьемъ только

5000 человѣкъ регулярнаго войска, онъ

сдѣлалъ сильное воззваніе къ жителямъ и,

въ слѣдствіетого,въсамоекороткоевремя

корпусъ Армфельда почти удвоился. Уз

навъ, что Голицынъ слѣдуетъ изъ Там

мерфорса въ Вазу, Армфельдъ рѣшился

встрѣтить Русскихъ въ позиціи уЛаппо

лы, построилъ свою пѣхоту въ двѣ ли

ніи, размѣстилъ по флангамъ малочислен

ную кавалерію, и въ такомъ поряд

кѣ, при жесточайшей стужѣ, цѣлыятрои

сутокъ провелъ подъ открытымъ небомъ,

войска терпѣли неимовѣрно; но, одушев

65
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ляемыя своимъ начальникомъ, переноси

ли все безропотно.

Наконецъ явился. Князь Голицынъ съ

силами. почти равными непріятельскимъ,

и 19 Февраля развернувъ шедшія двумя

колоннами свои войска, повелъ ихъ въ

аттаку. Огонь, открытый Шведскою ар

тиллеріею, не остановилъ наступающихъ;

но когда пѣхота, лично предводимаяАрм

фельдомъ, пошла на штыки, они были

разорваны, опрокинуты и потеряли 6

пушекъ. Потерявъ надежду на побѣ

ду, они отступили для полнаго успѣха

IIIведовъ недоставалотолькосмѣлаго нати

скасостороны ихъ кавалеріи; начальство

вавшій еюГенералъ-Маіоръ Де Ла Барръ

(dе lа Ваrre) не только не нашелся въ

рѣшительнуюминуту, но почти при пер

вомъ наступленіи Русскихъ началъ рети

роваться. Князь Голицынъ воспользовал

ся этимъ обстоятельствомъ и замѣтивъ,

что непріятельская пѣхотапредоставлена

одной себѣ, онъ прекратилъ отступленіе,

возстановилънарушенныйпорядокъ и, давъ

общій залпъ по непріятелю, въсвою оче

редъ принялъ его въ штыки. Неожидав

шіе такого оборота дѣлъ, Шведы не ус

тояли;впрочемъ,на отступленіи онидорого

отдавали каждыйшагъ: Армфельдълишился

убитыми и раненными 92 Офицеровъ,

слишкомъ 2 т. нижнихъ чиновъ и Вору

дій. По тогдашнимъ Русскимъ реляціямъ,

” уронъ Армфельда былъ показанъ болѣе

нежели въ 5 т. человѣкъ; но это число

несоразмѣрно преувеличено. Потеря Рус

скихъ была не менѣе непріятельской, но

они удержали за собою поле сраженія,

сознавая, впрочемъ, и сами, что по

бѣдѣ своей были обязаны постыдному

поведенію начальника непріятельской

конницы. Единственнымъ, замѣчатель

нымъ послѣдствіемъ этого сраженіябыло

сожженіе посланными отъ Голицына ка

заками гор. Якобштата; послѣ чего, зна

чительно ослабленный битвою, корпусъ

этого Генерала отошелъ къ Біернеборгу

и Тавасттусу. Армфельдъ остатками сво

ихъ войскъ занялъ Ню-Карлеби, Гамле

Карлеби и Брагештатъ. А. Б. В.

Дѣлопридато,2-го Іюля 1808. Въконцѣ

Іюня 1808 года,Генералъ Раевскій, пред

волительствовавшій среднимъ корпусомъ

дѣйствовавшихъ въ Финляндіи войскъ(см.

Лведская война 1808и 1809годовъ), отсту

пилъ къ с. Алаво; тутъ, въ слѣдствіе пред

писанія Главнокомандующаго,ГрафаБукс

гевдена, Раевскій повелъ наступленіедву

мя колоннами. Правая (8 бат. 2 эскад. и

100 казаковъ, подъ начальствомъ Гене

рала Янковича) должна быладѣйствовать

изъ Линдулакса наПерхо, противъШвед

скаго Полковника Фіанта; съ лѣвою(пол

ки 25 и 26 Кгерскіе, Петровскій, Вели

колуцкій, остатки Пермскаго и Могилев

скаго, истребленныхъпри Револаксѣ,2эс

кадрона гусаръ и 160 казаковъ) самъ Раев

скій выступилъ въ Лаппо противъГрафа

Клингспора. 26-го Іюня,26Егерскійполкъ

аттаковалъ съ фронта это селеніе, толь

ко-что занятое Шведскимъ авангардомъ;

Великолуцкій полкъ пошелъ въ обходъ, а

Гродненскіе гусары поддерживали пѣхо

ту. Непріятель былъ выбитъ изъ Лаппо

здѣсь Раевскій остановился, въ ожиданіи

развитія предпріятій Графа Клингспора

Янковичъ, разбившій у Перхо Фіанта,

также получилъ приказаніе прекратитъ

дальнѣйшее наступленіе, и отправитъ Бѣ

Арзерскій полкъ и эскадронъ гусаръ въ

Лаппо.

1-го Іюля Клингспоръ двинулся къ

Лаппо по дорогѣ изъ Ню-Карлеби, Пере

довые посты наши были аттакованы и

отступили къ Сторбю, впереди коего сто

ялъ Раевскій, желавшій удостовѣриться

въ силахъ непріятеля. На другой день,

въ 2 часа по полудни, Шведы приблизи

лись къ позиціи, и послѣ продолжитель

ныхъ совѣщаній между ихъ генералами,

положили дѣйствовать наоба нашифлан

га. Одна колонна пошла къ Сторбю,дру

гая, сильнѣйшая, направилась лѣсами въ
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обходъ праваго крыла къ дорогѣ въ Саль

ми, по которой, въ случаѣ нужды, надле

ваю отступать нашему отряду. Раевскій,

замѣтивъ это движеніе и удостовѣрив

шись, что онъ шмѣетъ дѣло съ главными

спламя Клингспора, поспѣшилъ перемѣ

вить фронтъ. Трудное это движеніе бы

ло исполнено въ величайшемъ порядкѣ,

въ виду и подъ огнемъ непріятеля. Лѣ

вый флангъ уперся въ деревню Лiухта

ры, правый въ лѣсъ, гдѣ вскорѣ завяза

лось дѣло съ шедшею въ обходъ нашъ

колонною. Шведы начали строиться па

раллельно новой позиціи Раевскаго; загре

мѣлаканонада–истрѣлки вошли въ дѣло,

какъ вдругъ въ тылу нашемъ поднялось

пламя зажженнойжителямидеревни,чрезъ

которую велъ путь отступленія Это и

сильный напоръ непріятеля нанашъпра

вый «лангъ побудили Раевскаго прекра

титъ сраженіе и отступить къ Салыми,

гдѣ онъ сталъ на крѣпкойпозиціи.Графъ

Клингспоръ, или, справедливѣе, Адлер

чейцъ, распоряжавшій дѣломъ, преслѣдо

чалъ слабо. Потеря наша подъ с. Лаппо

была малозначительна Шведыпровозгла

944 дѣло это генеральнымъ сраженіемъ

9 славили какъ бы знаменитую побѣду.

Описаніе Финляндской войны 1808 и

99годовъ, Генерала Михайловскаго-Да

нилевскаго). Б. Л. Л. Л.

ЛАНЛАНДІЯ находится на еѣверѣ

Европы, между 679 и 719 319 сѣверной

99Роты, окружена съ сѣвера Сѣвернымъ

99чкомъ, съ запада Норвегіею, съ юга

99чіею, а съ востока Россійскою импе

99 и Бѣлымъ моремъ. Пространства за

99етъ въ длину на 100, а въ ширину

940 верстъ. Изъ рѣкъ примѣчательны

994 странѣ: Кема, Тава, Альтенъ, Лу

9. Питео,Умеои ихъ притоки; изъ озеръ,

9ча и др. Лапландія раздѣляется на

9ччю, норвежскую и гусскую. пер

99ъвминистративномъ отношеніи при

99витъ къ Нoрланду, имѣетъ около 4

99телей; вторая къ области Дронт

геймъ, около 6 т. жителей; а Русская,

Лапландія входитъ въ составъ боль

шей части Кольскаго уѣзда Архангель

ской губерніи; жителей считается въ

ней 1300 семействъ. -—Въ царствованіе

ІоаннаГУВасильевича, предки ихъ присое

динены къчислу государственныхъ кресть

янъ. — Лошь, иначе Лопари (Лапланд

цы) принадлежатъ къ племени Фин

новъ. Вѣру исповѣдуютъ христіанскую,но

есть и язычники. Жизнь Лапландцы ве

дутъ кочующую;почваземли ихъ безплод

на, гориста, покрыта лѣсами и болота

ми. Климатъ холодный и нездоровый.

Главнѣйшими произведеніями странысчи

таются рыба, пушные звѣри, дичь, лѣса,

ягоды, желѣзо, мѣдь, мѣстами усматрива

ются признаки серебристой руды. Полез

нѣйшее изъ тамошнихъ животныхъ есть

олень:Лопариупотребляютъ егодляѣзды,

питаются его молокомъ, мясомъ, а изъ

кожи дѣлаютъ себѣ одежду и постели.

Хлѣбопашества въ этомъ краюнезнаютъ;

мануфактурной промышлености вовсе

нѣтъ; торговля состоитъ въ продажѣ су

шенойрыбы,мѣховъ и деревянныхъ издѣ

лій. Пообразужизни, народъ этотъ дѣлит

ся на рыбопромышленниковъ и горцевъ;

послѣдніе содержатъ большія стада оле

ней и живутъ скотоводствомъ. Н. В. Е.

ЛАРГА, небольшая рѣка, текущая въ

Прутъ, съ лѣвойего стороны, къ югу отъ

Фальчи, знаменита въ нашей военной

исторіи побѣдою, одержанною въ 1770

году, 6-го Іюля, надъ Турками.

послѣ битвы при Рябой-Могилѣ (см.

это и статью Турецкая война 1768 —

1774 годовъ) Главнокомандовавшій Рус

скими войсками, Графъ Румянцевъ, обод

ренный первымъ успѣхомъ, рѣшилсяуда

рить на Крымскаго ХанаКапланъ-Гирея,

прежде нежели Верховный Визирь, сто

явшій у Исакчи, успѣетъ перейти на лѣ

вый берегъ Дуная.

Пока Румянцевъ продолжалъ свое дви

женіе по берегу Прута, КапланъГирей

* «,
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А

занялъ возвышенную позицію за Ларгою

и началъ въ нейукрѣпляться,располагая

свою линію изломанною чертою: вскорѣ

примкнулъ къ нему еще корпусъТурокъ,

приведенный Сераскиромъ Молдавіи Аб

ды-Пашею : соединенныя силы обоихъ

составили до 80,000 человѣкъ. , Четыре

большіе окопа были построены на сла

бѣйшихъ пунктахъ позиціи, независимо

отъ ретраншамента, находившагося поза

ДШ ЩУКЪ.

ВерховныйВизирьспѣшилъ самъ прим

кнуть къ Хану съ 150000 войскомъ;

но какъ онъ былъ отъ него гораздо да

лѣе, чѣмъ Русская армія, то Румянцевъ

не терялъ надежды на успѣхъ, и послѣд

ствія оправдали его соображенія,

Послѣ бѣгства пепріятеля отъ Рябой

Могилы, Россійскій Главнокомандующій

лалъ утомленнымъ своимъ войскамъ двух

дневный отдыхъ. 19 Іюня армія снова

двинулась,и 4 числа Іюля расположилась

лагеремъ на высотахъ, въ виду непрія

теля. Двѣ дивизіи,подъ начальствомъ Ге

нералъ -Квартирмейстера Баура и Ген.

Поручика Кн. Репнина, стали впереди:

первый противъ праваго, второй противъ

лѣваго непріятельскаго фланговъ; за ни

ми главныя силы; небольшойотрядъ еге

рей, подъ командою ПолковникаКаковин

скаго, былъ оставленъ по ту сторону

Прута, у Фальчи, для охраненія находив

ШШУСЯ тамъ мосторгъ,

Едва армія Румянцова начала занимать

пазначенныя ей подъ лагерь мѣста, какъ,

въ 11 часу утра, густая масса отборной

непріятельской кавалеріи, числомъ (какъ

казалось) до 5 т. чел., стремительно спу

стилась съ горъ, опрокинула передовую

цѣпь Казаковъ, нахлынула на самыя вой

ска и,носясь передъ ними въ разсыпную,

взадъ и впередъ, мѣткими ружейными

выстрѣлами: поражала людей первой ше

ренгн. Немедленно открытъ былъ огонь;

изъ орудій; но наѣздники, при первыхъ

выстрѣлахъ быстро исчезали въ горахъ,

; а потомъ, вдругъ возвращаясь, сновабро

сались на легкую конницу, и, доскакивая

до рогатокъ, которыми были обставлены

лагери, били за ними людей, почти на

выборъ. Высланные впередъ небольшіе

отряды легкой кавалеріи, съ полевыми

орудіями,скоро прекратили эти наѣздни

чества, и послѣдовавшая ночь прошла

безъ всякой тревоги. По утру, 6 Іюля,

Румянцевъ собралъ у себя военный со

вѣтъ: единогласно рѣшено было — не

медля аттаковать непріятеля, не смотря

на превосходство его силъ и крѣпость

позиціи. Въ 4-мъ часу по полудни Сера

скпръ Абды-Паши выступилъ изъ своего

стіана, съ многочисленною конницею дл

отдѣлилъ часть ея противъ лѣваго кры

ла Русской арміи, гдѣ командовалъ Кн.

Репнинъ; но увидѣвъ, что она встрѣтила

сильный отпоръ, совокупными силами

ударилъ на правое крыло Баура. Стрем

леніе непріятеля было удержано: но

Сераскпръ, подкрѣпленный свѣжими тол

пами конницы, за которыми слѣдовало

множество пѣхоты, съ пушками, сдѣлалъ

вторичный натискъ и потѣснилъ назадъ

наши легкія войска. Положеніе Баура

было критическое. Храбрый Генералъ

Маіоръ Вейсманъ взялъ изъ главнаго

корпуса два баталіона Гренадеръ и нѣ

сколько Егерей, ударилъ во флангъ ат

такующихъ и, при содѣйствіи 12-ти эскад

роновъ кавалеріи, остановилъ ихъ на

поръ. Удержанный съ этой стороны, Се

раскпръ бросился было въ тылъ корпуса

Баура, но опятьбылъудержанъ сильнымъ

огнемъ артиллеріи и отрядомъ Вейсмана.

Неудачи эти и значительный уронъ въ

людяхъ заставили непріятеля отступить

и спуститься въ глубокую лощину, раз

дѣлявшую обѣ арміи. Неизвѣстность его

намѣреній заставила Румянцева, во все

время ночи продержать половину арміи

подъ ружьемъ,

По утру 6-го числа, ГрафъРумянцевъ,

увидѣвъ, что всѣ силы,Хана и Сераскира
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перешли,

продолжаютъ занимать избранную ими

позицію, сдѣлалъ распоряженія къ при

ступу. Дивизіямъ Баура и Репнина на

значено было перейти Ларгу, занять на

ея берегу высоты и, по переправѣ осталь

ной арміи, аттаковать правое крыло не

пріятельскихъ укрѣпленій; дивизія Ген.

Пор. Племянникова, долженствовала про

взвесть нападеніе на лѣвый флангъ, а

находившимся при арміи Арнаутамъ и

казакамъ велѣно было стараться захо

дштъ непріятелю въ тылъ и, въ случаѣ

его отступленія, быстро гнать бѣгущихъ.

Вмѣстѣ съ этимъ отданъ былъ приказъ,

чтобы во время первой аттаки недавать

непріятелю никакой пощады. но во вре

мя преслѣдованія щадить его и стараться

захватывать болѣе плѣнныхъ. Нападеніе

предназначалось въ ночи на 7 число, и

Румянцевъ, отправивъ послѣ обѣда всѣ

обозы въ тылъ арміи, въ Вагенбургъ, не

велѣлъ сннматъ палатокъ. Этимъ надѣял

ся онъ скрыть отъ непріятеля свое на

мѣреніе аттаковать его; но какъ въ тотъ

же вечеръ бѣжалъ къТуркамъ съ отвод

наго караула одинъ офицеръ, перешедшій

въ Русскую службу изъ Польской, то

должно было начать общеедвиженіеранѣе

назначеннаго къ тому часа.

Чтобы еще вѣрнѣе обмануть непріяте

ля, Главнокомандующій съ наступленіемъ

сумерокъ велѣлъ во всемъ лагерѣ разве

сти огни, не гася ихъ и по выступленіи

войскъ. Дивизіи Баура и Репнина, пер

выя, въ величайшей тишинѣи въ порядкѣ,

по наведеннымъ мостамъ, за

Ларгу; а за ними, ровно въ полночь, по

слѣдовалъ самъ Румянцевъ съ резервомъ,

который составляли остальныя войска ар

ліи, кромѣ дивизіи Племянникова, дол

женствовавшейпереправиться послѣвсѣхъ.

По принятому на военномъ совѣтѣпред

ложенію Румянцева, всѣ войска высту- I

пили изъ лагеря, безъ рогатокъ,употреб

лявшихся до того времени въ войнахъ съ I

такая: чты» былъ призвавъ луч-I

шею и надежнѣйшею обороною солдату.

Каждая изъ трехъ передовыхъ дивизій,

т. е. Баура, Репнина иПлемянникова, со

ставила собою два каре, а въ промежут

кахъ между ними помѣстилась кавалерія.

Едва войска Баура перешли за Ларгу.

какъ стоявшая на берегу ея передовая

цѣпь Татаръ, потѣсненная ими и неожи

давшая Русскихъ такъ скоро на своей

сторонѣ, обратналась въ бѣгство и дала

знать объ опасности главнымъ силамъ,

гдѣ все, неисключаячасовыхъ, спало глу

бокимъ сномъ. Встревоженный непрія

тель, съ страшными криками и воплями,

бросился къ оружію и со всѣхъ своихъ

баттарей открылъ огонь. Румянцевъ, же

лая воспользоваться первымъ ужасомъ и

смятеніемъ непріятеля, велѣлъ Репнину

и Бауру немедленно аттаковать правый

его флангъ, а самъ въ то же время по

спѣшно слѣдовалъ за ними съ резервомъ,

построеннымъ въ каре. Бауръ ворвался

въ первый окопъ и, получа подкрѣпленіе,

въ слѣдъ затѣмъ прошелъ во второй;

КнязьРепнинъ аттаковалъ третій. Чтобы

развлечь силы Россіянъ,Татары, занимав

шіелагерьзаретраншаментомъ, оставивъ

въ немъ часть своихъ войскъ . начали

спускаться въ лощину и пошли противъ

лѣваго фланга резерва; но были останов

лены отряженною Румянцевымъ брига

дою пѣхоты и сильнымъ огнемъ изъору

дій, направленныхъ Генералъ-МаіоромъМе

лиссино. Въ тоже время,четвертое, Тур

ками занятое и самое сильное укрѣпле

ніе было аттаковано Племянниковымъ, П

главнокомандующій, поручивъ резервъ

старшему по себѣ Генералъ-АншефуОли

цу, отправился самъ впередъ, для лична

го распоряженія аттакою. Начатая въ

4-мъ часу, она совершенно окончилась къ

полудню взятіемъ всѣхъ четырехъ пере

довыхъ окоповъ. Татары и, въ особенно

I ститутки, сражались отчаянно: по вѣ

дя, что побѣдители готовятся штурмо

вать ретраншаментъ, покинули свой ла



ЛАП „ЛАР"— 86 —

герь и обратились въ бѣгство. Въ пер

вомъ жару преслѣдованія множество ихъ

было изрублено и потоплено въ камы

шахъ, у лѣваго берега Прута, куда они

бросались, но этимъ все и кончилось.

Утомленная ночнымъ переходомъ и жар

кимъ сраженіемъ, Русская пѣхота не въ

силахъ была преслѣдовать непріятеля.

Румянцевъ послалъ за бѣгущими кавале

рію, но она, особенно тяжелая, какъ по

вооруженію, такъ и по самому обмунди

рованію своему, быласлишкомънеповорот

лива и, слѣдовательно, неспособна для

преслѣдованія легкой конницы Татаръ и

Турокъ.

По совершенномъ разбитіи и прогнаніи

непріятеля, побѣдители вступили въ по

кинутый лагерь и нашли тамъ З0 пу

шекъ, 3 мортиры, 8 знаменъ, нѣсколько

тысячъ палатокъ , въ томъ числѣ хан

скую и сераскирскую . множество вся

кихъ припасовъ и разнаго рода добычу,

которую войска дѣлили между собою до

поздняго вечера. Непріятельскихъ тѣлъ

въ самомъ лагерѣ было сочтено до 1000,

а потеря Русскихъ, по первомудонесенію

Румянцева, посланному изъ ставки Ка

планъ-Гирея, заключалась только въ 91

человѣкѣ убитыми и раненными. въ спи

скѣ наиболѣе отличившихся стояли, гром

кія впослѣдствіи имена, Потемкина, Гу

довича, Кутузова, Михельсона, Ферзена,

Кнорринга, Ласси, и др. За одержанную

побѣду Румянцевъ былъ награжденъ,

только за полгода предъ тѣмъ установ

леннымъ, орденомъ Св. Георгія 1 клас

са; Племянниковъ, Репнинъ и, послѣ Ру

мянцева, первыйвиновникъ Нобѣды Бауръ,

получили 2 ій классъ; Вейсманъ, Потем

кинъ, Гудовичъ и др. 5 ій.

Ларгская битва въ военномъ отношеніи

замѣчательна тѣмъ,чтобыла первою, гдѣ

Русскія войска не употребили противъ

Турокъ рогатокъ, и гдѣ они аттаковали

ихъ пѣхотными кареями, съ конницею

въ интервалахъ. Хотя этотъ боевой по

рядокъ былъ употребленъ еще у Рябой

Могилы, но тамъ не дошло до сраженія.

Ежели Пктвъ Великій сраженіе при

Лѣсномъ называлъ матерью Полтавской

побѣды, то блистательный успѣхъ подъ

Ларгою былъ тѣмъ же самымъ въ отно

шеніи къ побѣдѣ Катульской, одержан

ной Румянцевымъ 21 Іюля 1770 года (см.

Кагула). Онъ много ободрилъ Русскія

войска, возвысилъ ихъ нравственную

силу и былъ для нихъ новымъ доказа

тельствомъ, что не число, а искусство

и мужество ведутъ къ побѣдѣ.

Верховный Визирь съ ужасомъ узналъ

въ Исакчи о происшедшемъ подъ Лар

гою, но не унылъ духомъ, напротивъ,

онъ поставилъ войскамъ своимъ на видъ.

что пораженіе ихъ невѣрными было нис

послано свыше за несоблюденіе ими во

инскаго порядка и за сопротивленіе под

чиниться правиламъ военнаго пскусства,

доставившимъ Русскимъ столь блиста

тельную побѣду. Къ Капланъ-Гирею и

Абды-Пашѣ онъ послалъ утѣшительныя

письма и, обнадеживая ихъ скорымъ сво

имъ прибытіемъ, ббѣщалъ отмстить Рос

сійскимъ войскамъ, въ первомъ сраженіи

Ровно черезъ двѣ недѣли послѣЛаргской

битвы оно послѣдовало уКатула и опять

увѣнчало славою Румянцова. А. В. В.

ЛА-РотьБРъ (La Кothère), неболь

шое селеніе, въ 8 верстахъ отъ Бріенна

ле Шато, на дорогѣ чрезъ Транъ (Тram

mes) въ Баръ-сюръ-Объ и Помонъ. Оно

находится въ равнинѣ между мѣстечкомъ

Діенвилль, на рѣкѣ Обии селеніемъ Пети

Мениль, гдѣ начинаются высоты,продол

жающіяся полукружіемъ къ дорогѣ изъ

Судена въ Бріеннѣ и далѣе къ селенію

Мервиллье. По сю сторону высотъ, у са

мой подошвы ихъ, лежатъ, возлѣ Пети

Мениля, сел. Ла Жибри, а за нимъ По

менилъ;за высотами протекаетъ изъБолье

скаго лѣса (bois de Веaulieu), у села Эк

лансъ къ Суленской дорогѣ, болотистая

рѣчка. Другаяподобная жерѣчка Фруадъ
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(Рroide) течетъ изъ Ла-жибри, мимо

Шомениля и Морвилье, къ Крепи, а за

вею, къ сторонѣ Бріенна простирается

довольно значительный Ажускій лѣсъ (bois

d'Арou). У Діенвилля, на лѣвомъ берегу

Оби, соединяются дороги, ведущія изъ

Труа и Вандевръ въ Бріеннѣ.

18 Января (или 30-го по нов. ст.)1814

года, послѣ сраженія при Бріеннѣ, Блю

херъ съ корпусомъ Генерала Барона

Остенъ-Сакена отступилъ къ высотамъ у

сел.Тонна и расположился тамъ навесь

ма выгодной позиціи между рѣкою Обь и

Больескимъ лѣсомъ, въ ожиданіи сшѣ

швшихъ къ нему на подкрѣпленіе кор

пусовъ главной союзной арміи. Кавалерія

его, подъ начальствомъ ГенераловъГра

фа Палена и Васильчикова, стоялавпере

ди, по направленію къ Діенвиллю, Ла

Ротьеру и Ла-Жибри, и имѣла тутъ нѣ

сколько стычекъ и пушечную перестрѣл

ку съ непріятелемъ. 19 Января (1 Февра

ля) корпуса главной арміи частію соеди

вились съ Блюхеромъ, частію приблизи

лись къ нему:4 корпусъ НаслѣднагоПрин

цаВиртембергскаго сталъ уМезона, пра

вѣе Силезской арміи; 3-й (Австрійскій)

корпусъ Генерала Гьюлая, примкнулъ къ

лѣвому ея крылу у Жуванса; резервы,

Водъ начальствомъ Великаго Князя Кон

стантинА Плвловичл, расположились; Гре

надеры. 1-ая и 2-аяКирасир.дивизіи, по

вашиТанна, а гвардія при Арсонвалѣ и

Эльвилѣ, 3-ый (Баварскій) корпусъГрафа

Вреде и 6-ой (Русскій) Графа Витген

штейна получили отдѣльное направленіе

4Сенъ Дизье и Васси,чтобы совершен

4 обезпечить правое крыло арміи; ибо

еще не было извѣстно, что въ этотъ са

мый день Генералъ Іоркъ, шедшій отъ

Чела, взялъ Сенъ Дизье. Графъ Витген

чтейнъ, согласно данному ему повелѣнію,

9444ъ Васси, и тамъ остановился. Но

99че, узнавъ на пути, что дѣлаются прі

99товленія къ генеральному сраженію,и

99С. Дизье и Васси уже во власти со

юзниковъ, безъ приказанія перемѣнилъ

направленіе своего корпуса и повелъ его

чрезъ Дулеванъ и Тремильи въ Сулену,

въ лѣвый флангъ непріятеля, чѣмъ не

мало способствовалъ побѣдѣ, одержан

ной 20 Января. АвстрійскійкорпусъГрафа

Колоредо, направленный изъ Баръ сюръ

Обь по лѣвому берегу рѣки на Вавлевръ

и Діенвилль, пришелъ туда только вече

ромъ, когда сраженіе было уже кончено.

Наполеонъ не преслѣдовалъ Блюхера и

не аттаковалъ его въ позиціи у Танна,

хотя былъ тогда гораздо сильнѣе его.

Онъ остановился на двое сутокъ въ Брі

еннѣ и окрестностяхъ. Должно полагать,

что онъ имѣлъ намѣреніе возстановить

сломанный Генераломъ Сакеномъ у Лемо

на мостъ и направиться въ Труа, на со

единеніе съ Макдональдомъ; въ против

номъ случаѣ, бездѣйствіе его въ столь

рѣшительную минуту было бы вовсе не

понятно. Можетъ быть также, Наполе

онъ, зная приближеніе главной арміи со

юзниковъ „ опасался вступить въ сраже

ніе съ превосходными силами противни

ковъ, и держался при Бріеннѣ только до

исправленія Лемонскаго моста; или же

потому, что не хотѣлъ отступать безъ

боя. Какъ бы то ни было, Французская

армія расположилась по утру 18 Января

у Ла-Ротьера противъ позиціи Блюхера

Дивизія Генерала Жерара (2 корпуса) за

няла Дieнвилль на крайнемъ правомъ флан

гѣ; остальная часть сегокорпуса, дивизія

Дюма и кавалерійскіе корпуса Нансути

и мило (Мilhaud) составляли центръ по

обѣимъ сторонамъ Ла-Ротьера, занимая

также селенія Пети-Мениль иЛа-Жибри;

Маршалъ Мармонъ, съ 6 корпусомъ и ча

стію кавалеріи былъ на лѣвомъ крылѣ у

шомениля и Морвилье. Гвардія и 3-й

корпусъ подъ начальствомъ Маршала Нея, а

равно и 17-й корпусъ Маршала Удино

которые въ этотъ день уже направлены

были къ Лемону, получили ночьюприка

заніе возвратиться въ Бріеншъ и распо



„ЛАР „ЛАР— В8 —

ложились: Ней впереди города у Бріеннѣ!

Ла-Вьель, а Удино позади Ла-Ротьера.

Сила Французской арміи не превышала

70.000 чел., въ томъ числѣ 10000 кава

леріи, сила союзниковъ, не считая гвардіи

и корпуса Графа Колоредо, которые не

приняли участія въ сраженіи,доходила 40

80.000 чел.,

по плану, составленному въ главной

квартирѣ союзниковъ, положено было

напасть на слѣдующій день на непріяте

ля, ведя корпусами Сакена и Гьюлая ат

таку на фронтъ его позиціи. Генералъ

Вреде долженъ былъ обходить лѣвое его

крыло, Наслѣдный Принцъ Виртемберг

скій связать дѣйствіе Баварцевъ съ Са

кеномъ. Всѣ войска предоставлены были

подъ начальство Фельдмаршала Блюхера,

которому Монархи поручилираспоряжать

ся въ сраженіи.

Императоръ Алккслндгъи Король Прус

скій, переночевавъ въ Шамонѣ, рано по

утру 20 Января (2-го Февраля) отправи

лись оттуда чрезъ Баръ-сюръ-Объ, и

часу во второмъ по полудни прибыли на

высоты при Троннѣ. Тамъ Ихъ Величе

ства были встрѣчены Главнокомандую

щимп: Княземъ Шварценбергомъ, Блюхе

ромъ и Барклаемъ-де-Толли, которые

ожидала монарховъ для начатія сраже

нія. Армія стояла уже въбоевомъ поряд

кѣ. Чтобы различить войска, которыя

принадлежали шести державамъ и здѣсь

впервые вмѣстѣ сражались, приказано

было, чтобы всѣ, отъ Генерала до сол

дата, пмѣли налѣвомъ рукавѣ бѣлую по

вязку. Погода была пасмурна и дулъ хо

лодный вѣтеръ, по временамъ наносившій

снѣгъ, который иногда даже совсѣмъ за

тмѣвалъ воздухъ.

Монархи отдали повелѣніе къ наступ

ленію. Графъ Гьюлай пошелъ на Діен

вилль,НаслѣдныйПринцъ Виртембергскій

на Жибри, Сакенъ на Ла-Ротьеръ, Графъ

Вреде изъ Сулена на Шоменилъ и Мор

вилье. Принцъ Виртембергскій, прибли

жаясь къ Больескому лѣсу, встрѣтилъ въ

немъ непріятеля и вытѣснялъ его стрѣл

ками. Потомъ, подойдя къЛа-Жибри.далъ

остальнымъ войскамъсвоимъприказъвыйти

изъ лѣсу,гдѣ завязла большаячасть артил

леріи, построилъ ихъ въ колонны и на

штыкахъ ворвался въ деревню, причемъ

взялъ три пушки. Это селеніепослужило

къ установленію связи по всей линіи ат

таки, и Генералы Сакенъ и Гьюлай по

лучили приказаніе начать аттаку Ла

Ротьера и Діенвилля. Вязкая грязь пре

пятствовала движенію артиллеріи. На

чальникъ ея въ корпусѣСакена, Генералъ

Никитинъ, испросилъ позволеніе итти

только съ половиннымъ числомъ орудій,

оставивъ другія наТроннскихъ высотахъ,

но взявъ людей и лошадей сколько

понадобилось. Получивъ согласіе Блюхе

ра, Никитинъ приказалъ впрягать подъ

баттарейныя орудіяподесяти, а подъ лег

кія по шести лошадей и посадивълюдей

на пушки и ящики, во весь опоръ пу

стился по шоссе къ Ла-Ротьеру, развер

нулъ тамъ фронтъ и открылъ пальбу.

французскіе драгуны пошли въ аттаку,

по были опрокинуты неумолкнымъ огнемъ,

картечью и ядрами. Между-тѣмъ прибли

зились пѣхота и кавалерія Сакена, кото

рый повелъ аттаку на всѣхъ пунктахъ.

Графъ Ливенъ пошелъ на Ла-Ротьеръ,

правѣе его Князь Шербатовъ на самый

центръ непріятельскій, защищаемый 928

пушечноюбаттареею.Олсуфьевъоставался

въ резервѣ. Не смотря на жестокій огонь

Французовъ, наша пѣхота ни на секунду

не останавливалась; Не дѣлая ни одного

выстрѣла, она стройно подвигалась впе

редъ, а Днѣпровскій полкъ, бывшій въ

головѣ колонны Шербатова, шелъ съ пѣ

сенниками. Ланской съ третьею гусар

скою дивизіеюударилъ на непріятельскую

конницу и опрокинулъ ее; но въ преслѣ

дованіи, въ свою очередь, былъ обращенъ

назадъ. Генералъ Васильчиковъ подкрѣ

пилъ его Драгунскою дивизіеюПанчулид
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ва французская кавалерія была сбита

и прогнана до Бріеннѣ Ла-Вьеля и она

оставила безъ прикрытія баттарею, кото

рая и была взята нашими. Тогда Князь

шербатовъ съ одною дивизіею остано

вился на этомъ пунктѣ, а другую диви

зію послалъ влѣво на подкрѣпленіе Графа

Ливена къ Ла-Ротьеру. Это селеніе со

ставляло ключъ непріятельской позиціи

Русскіе овладѣли имъ до церкви, но тамъ

встрѣтили сильнѣйшій отпоръ, и убійст

венный бой продолжался до вечера

между-тѣмъ Принцъ Виртембергскій,

отразивъ нѣсколько нападеній непріятеля

ва Ла-Кибри, двинулся къ селенію Пети

менилъ, занялъ его, взялъ 10 орудій,

и, подкрѣпленный изъ резерва бригадою

Гренадеръ, выдвинулъ свою конницу, ко

торая стала вмѣстѣ съ полками Василь

чикова тѣснить непріятеля,

Дѣйствія Графа Вреде были такжебы

стры и успѣшны. При первой встрѣчѣсъ

Французами, впереди Шомениля, Графъ

Гордекъ съ Австрійскою кавалеріею сего

корпуса отбилъ баттарею. Вреде развер

нулъ свои войска, бросился наШоменилъ

и взялъ приступомъ это селеніе и 7 пу

шекъ. Наполеонъ поспѣшилъ туда съ Ча

стію гвардіи и гвардейскойартиллеріи и

нѣсколько разъ пытался возвратить По

меншь, но тщетно. Подъ вечеръ Бавар

ская и Австрійская конница ударила на

впріятельскую, прогнала ее, врубилась

въ два каре пѣхоты и овладѣла 16 ору

ліями. Вслѣдъ за симъ Баварцы устреми

лись на Мервилье; защищавшія его

войска Маршала Мармона не дождались

аттаки и отступили за рѣчку Фруадъ и

въ лежащій за нею Ажускій лѣсъ.

Одинъ только Графъ Гьюлай дѣлалъ

тщетныя покушенія противъ праваго не

пріятельскаго крыла. Овладѣвъ мостомъ

близъ Уніешваля, онъ переправилъ бри

гады Пфлигера и Чолича на лѣвый бе

регъ Обя и аттаковалъ пмъ Діенвилль;

4лада Сплени дѣйствовала на пра

вомъ берегу, бригада Гриммеръ находи

лась въ резервѣ къ сторонѣ Ла-Ротіера.

Но дивизія Жерара храбро отразила ат

таку, которая была возобновлена шесть

разъ и каждый разъ неудачно. Съ на

ступленіемъ вечера центръ боевой линіи

Французовъ былъ прорванъ, и лѣвоекры

ло ихъ опрокинуто, а потому Наполеонъ

лишился надежды удержаться въ зани

маемой позиціи и принужденъ былъ къ

отступленію Желая скрыть оное отъ

союзниковъ, онъ отдѣлилъ часть резер

вовъ на подкрѣпленіе Мармона, а самъ

съ остальною частію и многочисленною

артиллеріею повелъ новую аттаку наЛа

Ротьеръ. Это было поздно вечеромъ, въ

совершенной темнотѣ, когда поле сраже

нія изрѣдка освѣщалосьлуннымъ свѣтомъ.

Будучи убѣждены въ томъ, сколь важно

удержать за собою Ла-Ротьеръ, Наполе

онъ, Блюхеръ и Сакенъ лично распоря

жались въ улицахъ селенія, которымъ

Французы при возобновленномъ нападеніи

успѣли овладѣть. Они однако же были

опять вытѣснены подоспѣвшими тудапол

ками 2-й гренадерской дивизіи; пбо Им

ператоръ заблаговременно приказалъ Гра

фу Барклаю-де-Толлидвинуть на подкрѣп

леніе сражавшихся Гренадерскій кор

пусъ и кирасиръ, аГвардіи заниматьихъ

мѣсто у Танна.

Тогда Французы начали отступать къ

Бріенну и Гьюлай наконецъ, около полу

ночи, овладѣлъ Діенвиллемъ.

Мракъ пасмурной январской ночи не

позволилъ воспользоваться побѣдою и пе

редовыя цѣпи выставлены были, такъ

сказать, ощупью, на самое близкое раз

стояніе отъ непріятеля, чтобъ не поте

рять его изъ виду. На слѣдующее утро

союзники нашли на полѣ сраженіятолько

слабый Французскій арріергардъ. Всѣ

корпуса нашей арміи немедленно двину

лись впередъ. Вреде и Кроншринцъ Вир

тембергскій прогнали непріятеля изъ

Бріенна, приступомъ овладѣли замкомъ и
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преслѣдовали отступающихъ до Лемона,

гдѣ произошло еще упорное арріергард

ное дѣло; но Французы успѣли перепра

виться чрезъ Обь и сломить за собою

мостъ,

Желая уменьшить вредное впечатлѣніе

битвы приЛа-Ротьерѣна умы народа, На

полеонъ назвалъеетолько арріергарднымъ

дѣломъ, предпринятымъ для облегченіясо

средоточиванія арміи у Труа, но это дѣло

стоило Французамъ до 3.000 убитыхъ и

раненныхъ, 1000 плѣнныхъ и 73 орудій,

Союзники лишились до 4000 чел., но по

бѣдою обезпечили себѣ вступленіе во

Францію, упрочилисвоевліяніе належащія

въ тылу ихъ на лѣвомъ берегу Рейна об

ласти, и убѣдили (въ чемъ сначала мно

гіе сомнѣвались), что и въ самомъ сердцѣ

Франціи можно было восторжествовать

надъ Наполеономъ. (Описаніе похода во

францію, въ 1814 году Генерала Михай

ловскаго-Данилевскаго, и разныя другія

сочиненія.) Б. Л. Л. З.

ЛА-РО1ПЕЛБ, главный городъ Фран

цузскаго Департамента НижнейШаранты

(Сharente intérieure), съ 181000 жит.

принадлежитъ кътретьекласснымъ укрѣп

леннымъ мѣстамъ и къ 12 военной ди

визіи. Городъ имѣетъ военную гавань;

укрѣпленія ея были разрушены вовремя

Людовика Х1П, но при наслѣдникахъ его

опять возобновлены. "

Морское сраженіе 1572 года. Въ про

долженіе войнъ Англіи съ Франціею за

наслѣдство "престола въ домѣ Валуа,Гер

цогъ Ланкастерскій, — со времени отъ

ѣзда Принца Валлійскаго, извѣстнаго въ

Исторіи подъ названіемъ Чернаго-Прин

ца, — бывшій Губернаторомъ Акви

таніи, выѣхалъ весною 1572 года изъ

этой провинціи, предоставивъ защиту ея

Баронамъ Гаскони, Поату и Сентонжа,

до того времени, пока не прибудетъ изъ

Англіи Графъ Пемброкскій съ обѣщан

нымъ подкрѣпленіемъ. Король Француз

скій Карлъ У", подкупивъ Членовъ Совѣ

та Короля Англійскаго Эдуарда П1,зналъ

напередъ объ отправленіи Пемброка.Ма

ло надѣясь на Французскую морскую си

лу, онъ требовалъ помощи отъ своего со

юзника, Генриха Кастильскаго, который

выслалъ, еще до прибытія Англичанъ,

своего Адмирала Амвросія Бокканегра съ

40 большими кораблями къ приморскимъ

берегамъ Поату. Графъ Пемброкъ 15 дней

былъ задержанъ противными вѣтрами въ

Сутемптонской гавани, и чрезъ то далъ

Кастильцамъ еще болѣе времени приго

товиться къ встрѣчѣ Англичанъ; онъ не

имѣлъдостаточнагочисла воиновъ, и вмѣ

сто ихъвезъсъсобоютолько значительную

сумму денегъ,дабы нанять войско въ Акви

таніи. Когда Пемброкъ, 25 Іюля, явился

въ виду Ла-Рошеля, принадлежавшаго

тогда Англичанамъ, онъбылъостановленъ

сильнѣйшимъ Кастильскимъ флотомъ; Ис

панскіе корабли были и многочисленнѣе,

и лучше вооружены. Не смотря на то,

Пемброкънеизбѣгалъ сраженія: воиныего

нѣсколькоразъ отразили абордажъпротив

никовъ и храбростью одержали верхъ въ

рукопашномъ бою; поКастильскіе корабли

были гораздо выше Англичане не могли

достать Кастильцевъ пиками,между-тѣмъ

какъ непріятели бросали въ нихъ громады

желѣза и свинцу. Сраженіе продолжалось

до ночи, и когдатемнотапрекратила оное,

то оба флота одинъ возлѣ другаго стали

на якорь. Въ продолженіе этой пріоста

новки сраженія, Ларошельскій Сенешалъ

Іоаннъ Гарпедангъ побуждалъ жителей

сѣсть на свои корабли и присоединиться

къ флоту своего Государя, коей эта при

годная помощь могла бы доставить по

бѣду. Но въ гражданахъ не погасла

еще древняя преданность къ Франціи;

они радовались опасному положенію сво

ихъ повелителей и ничего не хотѣ

ли сдѣлать для выручки ихъ; только

четыре рыцаря изъ Поату, находив

шіеся со своими подручниками въ го

родѣ, послѣдовали вызову Сенешаля, и съ
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4-мя кораблями присоединились къ Пем

броку.

На слѣдующее утро, обѣстороны вступи

ли въ бойсъ новымъожесточеніемъ; но въ

превосходствѣ Кастильцевъ уже нельзя

было болѣе сомнѣваться. Они прицѣпля

лись желѣзными крючьями и цѣпями къ

Англійскимъ кораблямъ; 4Кастильскія га

леры соединились противъ корабля Пем

брока и, послѣ отчаяннаго сопротивленія.

захватили его въ плѣнъ со многими

рыцарями. Всѣ Англійскіе корабли были,

одинъ за другимъ, подобнымъ образомъ

аттакованы и взяты; галера, на которой

находилась казна, опрокинулась и пошла

ко дну. Ни одинъ изъ Англійскихъ кораб

лей и рыцарей не спасся все было взя

то, умерщвлено или потонуло. Того же

21 Іюля послѣ полудня, Амвросій Бокка

негра и его Вице-Адмиралы Кабеза де

Кака и Руи Діасъ-де-Роiасъ снялись съ

якоря и со своимъ флотомъ и взятыми

галерами и плѣнными направили путь къ

гаванямъ Галиціи. Между-тѣмъ Іоаннъ

Грелья, Капталъ Бушскій и Томасъ Пе

рія, Сенешаль Поатускій, слышавшіе о

прибытіи Пемброка. вступили въ Ла-Ро

шелъ съ 600 Англійскихъ и Гасконскихъ

копьеносцевъ и усмирили жителей, го

товыхъ возстать противъ Англіи.

Въ царствованіе Лудовика Х1П, Ла-Ро

шаль принадлежала къ числу крѣпостей,

предоставленныхъ Генрихомъ 1V Гугено

тамъ, въ обезпеченіесохраненія граждан

скихъ правъ ихъ, несмотря нато, два года

Королевскія войскаосаждалиэтотъгородъ,

который храбро защищался при помощи

Англичанъ. Наконецъ туда прибылъ самъ

КардиналъРишелье,правившійтогдаФран

ціею; онъ, приказалъ устроить огромную

насыпь, заградившую Англичанамъ входъ

въ гаванъ, и тѣмъ лишивъ Гугенотовъ

внѣшнихъ подкрѣпленій и подвоза съѣст

ныхъприпасовъ,принудилъмужественнаго

Коменданта Ла-Рошели, ПринцаРоганскаго,

слаться на капитулацію. Л. В. З.

ЛА РОшъ-жАкЛЕчъ (ша посые

Ларшеlin , Гейнрихъ, Графъ? сынъ Пол

ковника Маркиза де-Ла-Рошъ-Жакле

на, родился 30 Августа 1772 года, въ по

мѣстьѣблизъ Шатильона, и первоначально

воспитывался въ Сорскомъ военномъ

училищѣ, по выходѣ оттуда, онъ всту

пилъ въ конституціонную гвардію Людо

вика ХVill; послѣ событій 10Августа 1792

годауѣхалъ изъПарижаи наконецъ отпра

вился въ Вандею, гдѣ уже обнаружива

лось волненіе въ пользу Короля. Сначала

Ла-Рошъ-Жакленъ непринималъ въ томъ

участія; когдажевозстали жители Парте

нoйскаго края, то, удовлетворяя ихъ же

ланію, онъ принялъ надъ ними начальство

и соединился съ Бoншамомъ иЭльбё (см.

эти имена). Узнавъ, что республиканскій

Генералъ Кетино вторгнулся въ Вандею,

Ла-Рошъ-Жакленъ поѣхалъ въ свою роди

ну, произвелъ между жителями окрестно

стей Шатильона и другихъ мѣстъ воз

станіе на защиту монархіи, возбудилъ въ

нихъ энтузіазмъ и одержалъ надъ непрія

телемъ побѣду при Обье (Des Аubiens).

Эта побѣда имѣла весьма важныя слѣд

ствія а республиканцы оставили Вандею,

въ которой Маркизъ Лескюръ произвелъ

новое вооруженіе; въ особенности онъ

укрѣпилъ замокъ Клиссонъ, который на

все время войны остался охраннымъ мѣ

стомъ для роялистовъ.Ла-Рошъ-Жакленъ,

соединившись съ Лескюромъ и съ Анжуй

скою арміею, участвовалъ въ сраженіи

при Бomра, въ слѣдствіе котораго респуб

ликанцы были оттѣснены за Лоару

При взятіи Туара онъ дрался на рядусъ

солдатами, одинъ изъ первыхъ взошелъ

на стѣну и необыкновенною храбростію

привелъ въ удивленіе обѣ сражавшіяся

стороны. Потерявъ битву при Фонтено,

роялисты не упали духомъ и черезъ де

вятьдней(23Мая 1795 года н с.) одержали

надъ республиканцами блистательную по

бѣду въ сраженіи, въ которомъ Ла-Рошъ

жакленъ предводительствовалъ лѣвымъ
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крыломъ. 7 Іюня овладѣлъ онъукрѣплен

нымъ лагеремъ близъ Варрена и въ со

провожденіи одного только Офицера про

никъ въ Сомюръ; слѣдствіемъ этого от

важнаго поступка была сдача города. По

слѣ неудачнаго покушенія роялистовъ на

Нантъ, Ла-Рошъ-Жакленъ, съ одною ди

визіею прикрывалъ Вандею, но долженъ

былъ очистить Сомюръ и В Іюля вмѣстѣ

съ Лескюромъ при Муленъ-о-Шевръ по

терпѣлъ сильное пораженіе. 10 Іюля онъ

удачно сражался съ Генераломъ Вестер

маномъ, при Мартинье Бріо, но потомъ

былъ разбитъ при Дуэ и Люсонѣ. Болѣе

успѣха пріобрѣлъ онъ при взятіи укрѣп

леннаго лагеря при Шантоне, и вскорѣ

съ помощію Боншама взялъ приступомъ

Эринье, гдѣ въ началѣ сраженія пуля

раздробила ему большой палецъ руки,

Положеніе королевской партіидень отъ

дня становилось затруднительнѣе; для

утушенія возстанія, республиканцы стали

принимать болѣе и болѣедѣятельныямѣ

ры. Вандейцы были снова разбиты при

Шатильонѣи потомъпри Полле(18Окт.),

гдѣБoншамъ, Лескюръ и Эльбё были тя

желоранены.Роялисты бѣжали. Ла-Рошъ

Жакленъ успѣлъ ихъ остановить и у

строитъ только при Бопрэ, но и оттуда

вскорѣ былъ вытѣсненъ Вестерманомъ.

Напрасно, вмѣстѣ съ Лескюромъ, онъ

опять пытался остановить бѣгущихъ:

сраженіе при Шолле навело такойужасъ

на Вандейцевъ, что они опомнилисьтоль

ко на другомъ берегу Лоары.

Боншанъ умеръ; Эльбё, покрытый ра

нами, уѣхалъ къ Шарету; Лескюръ изне

могалъ отъстарости, иЛа-Рошъ-Жакленъ

на 22 году былъ провозглашенъ главно

командующимъ Вандейскою арміей. Онъ

поспѣшилъ въ Бретань, гдѣ Англичане

хотѣли предпринять высадку; 12Октября

аттаковалъ республиканцевъ при Лавалѣ:

рьяный конь унесъ его далеко впереди

фронта; Ла-Рошъ-Жакленъличносразился

съ однимъ пѣхотинцемъ изъ непріятель

ской арміи, взялъ его въ плѣнъ, защи

тилъ отъ ярости роялистовъ и наконецъ

далъ ему свободу. Вандейцы взяли Ла

валь; черезъ три дня между ними п Ге

нераломъ Лешелемъ завязалась кровопро

литная битва близъ Антрама (Еntrames),

которая безостановочно длилась цѣлыя

сутки, и въ которой юный вождь обнару

жилъ столькожеличной храбрости,сколь

ко дарованій полководца. Разбивъ респуб

ликанцевъ при ЭрнеиФужерѣ, Ла-Рошъ

Жакленъ двинулся къ До (Dot), Понтор

зону и Авраншу. 1 НоябряВандейцыбы

ли остановлены небольшею крѣпостью

гранвильи. напраснола-Рошъ-Жакленъ и

Епископъ, въ полномъ облаченіи, прохо

дили порядамъ своихъ воиновъ, стараясь

одушевить ихъ. За противнымъ вѣтромъ

Англійскій Генералъ Лордъ Мойра не

могъ произвести высадку на берегъ и

соединиться съ роялистами; итакъ Ван

дейцы рѣшились отступить въ свои жи

лища: Ла-Рошъ-Жакленъ долженъ былъ

согласиться на ихъ желаніе и повелъ ар

мію назадъ. 16 Ноября разбилъ онъ Ге

нерала Трибу при Понторзокѣ, 18Ноября

выдержалъ упорную битву съ Вестерма

номъблизъ Антрена,потомъпошелъ къЛа

флешу,у котораго осталсядо2илидо31е

кабря.Вандейцы осадилиАнжеръ,но встрѣ

тили здѣсьстольжеотчаянноесопротивле

ніе, какъ и въ Гранвилье, не осмѣлились

перейти мостъчерезъ Се и отступили къ

Лафлешу, гдѣ ожидало ихъ не менѣе за

трудненій и опасностей. Находясь между

городомъ, занятымъ республиканцами и

преслѣдовавшею ихъ арміею, они едва не

были изрублены при разрушенномъ мо

сту, на Лoарѣ. Въ такомъ крайне опас

номъ положеніи Ла-Рошъ-Жакленъ взялъ

съ собою четыреста всадниковъ, за

каждымъ помѣстилъ по одному пѣхотин

цу, и пошелъ съ ними вверхъ по Лоарѣ;

нашедши бродъпервый, онъпереѣхалъче

резъ него,и приступилъ къ Лафленсу, съ

той стороны рѣки. Городъ былъ взятъ ш
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мостънаЛуарѣ устроенъ.Ноэтотъ герой

скійподвигъ только на-время острочилъ

гибель роялистовъ.По недостатку съѣст

ныхъ припасовъ и сильной потери въ

людяхъ, они желали отдыха. Ла-Рошъ

Жакленъ надѣялся найти въ Монсѣ все

нужное, но нашелъ тамъ молодаго иуже

знаменитаго Генерала Марсо, который

одержалъ (12 Декабря) надъ нимъ побѣ

ду. Разбитый, Ла-Рошъ-Жакленъ не

упалъ духомъ: на Лавальскойдорогѣ онъ со

бралъ остатки своей арміи и, преслѣдуе

мый республиканцами, форсированными

маршами пошелъ къ Ансени. Прибывши

туда, 15 Декабря, онъ ненашелъ наЛоарѣ

ни одного судна; четыре лодки стояли у

противоположнаго берега, но находившіе

ся на нихъ люди не смѣли къ немуподъ

ѣхать. „Ла-Рошъ-Жакленъ, съ ПГтофлё и

Лавильемъ де-Боже бросился въ челнокъ

п переплылъ на другую сторону рѣки;

между-тѣмъ республиканцы разсѣяли ос

татки роялистовъ, которые черезъ нѣ

сколько дней были на-голову разбиты

при Савенз. Ла-Рошъ-Жакленъ не безъ

труда успѣлъ уйти къ Шаретту, апотомъ

вмѣстѣ съ нимъ ворвался въ верхній По

ату. Оба предводителя заспорили между

собою о главномъ начальствѣ: Ла-Рошъ

Жакленъ не захотѣлъ подчиниться Ша

ретту и оставилъ его въ сопровожденіи

800 человѣкъ; не взирая на то, что вся

Вандея занята былареспубликанцами,онъ

успѣлъ собрать новое войско и съ пере

мѣннымъ счастіемъ сталъвести партизан

скую войну. Въ 1794 году предпріимчи

вый Генералъ Корделье началъ преслѣ

доватъ Вандейцевъ безъ всякой пощады.

Счастіе оставилоЛа-Рошъ-Жаклена;толь

ко въ Мартѣ слѣдующаго года онъ

было опять пріобрѣлъ поверхность: раз

билъ республиканцевъ при деревнѣ Тру

ментинѣ п отправился въ мѣстечкоНуэль,

которое едва небыло сожженоПометскимъ

гарнизономъ. При этомъ случаѣ онъ во

весь опоръ погнался за двумя гренадера

ми республиканскойарміи; одинъ изъ нихъ

выстрѣлилъ по немъ изъ ружья и убилъ

его. Такъ, на двадцать второмъ году

возраста, окончилъжизнь своююныйпол

ководецъ, подававшій большія надежды.

Любовь приверженцевъ и уваженіе са

мыхъ враговъ сопровождали его и въ

могилу. М. П. С.

ЛАСАЛЛБ. (Lasalle), Антонъ Шарль,

Луи, Графъ, родившійся въМецѣ 10 Мая

1775 года, одинъ изъ Французскихъ Ге

нераловъ временъ Имперіи, которыйтоль

ко по ранней своей кончинѣ не достигъ

до чина Маршала. Отецъ его занималъ

весьма важное мѣсто въ ВоенномъДепар

таментѣ,и безъ труда опредѣлилъ своего

сына,тогда одиннадцатилѣтняго мальчишка,

Поручикомъ въ Эльзасскій полкъ; но при

самомъ началѣ революціи молодой Ласалль

добровольно вышелъ изъ этого полка и

рѣшился достигать до чиновъ заслугами.

Съэтимъ намѣреніемъ вступилъ онъ рядо

вымъ въ 25 полкъ конныхъ егерей, но

вскорѣ былъ произведенъ въунтеръ-офи

щеры и въ кампанію 1792 года самъ главно

командующій предложилъ ему чинъ По

ручика. Ласалль еще не считалъ себя

достойнымъ этой чести, и пробылъ въ

нижнихъ чинахъ до 1794 года, когда

былъ произведенъ въ офицеры; вскорѣ

предъ нимъ открылось блистательное по

прище При каждомъ случаѣ онъ оказы

валъ рѣдкое мужество; но полкъ его

состоялъ въ Италіянской арміи, въ кото

рой, до пріѣзда Бонапарте, рѣдко одер

живались побѣды, и потому производства

шли туго. Въ 1796 году Ласалль былъ

ужеРотмистромъ, и въ сраженіи при Ри

воли (см. это) съ нѣсколькимиэскадрона

ми очутился близъ Бонапарте въ ту са

мую минуту, когда многія Австрійскія

колонны приближались къ высотамъ и

Французская пѣхота, послѣ неудачныхъ

покушеній,былачастію разстроена; кава

лерія малочисленнаи успѣхъсомнителенъ,

но Бонапарте увидѣлъ безпорядочность
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Австрійскихъ колоннъ,и понимая всюваж

ность этойминуты, приказалъ Ласаллю съ

900Шассеровъ кинуться на голову первой

Австрійской колонны, и демонстрація

ми воспрепятствовать движенію слѣ

дующихъ. Ласалль въ точности испол

нилъ это трудное порученіе; сначала по

шелъ съ необходимою осторожностію,по

томъ устремился съ отчаянною отвагою

я, по признанію самихъ Австрійцевъ та

кимъ блистательнымъ подвигомъ даровалъ

побѣду Французскому оружію. Вечеромъ

Ласалль возвратился съ непріятельскими

знаменами, и Бонапарте, увидя его з СКа

залъ: «Успокойся,Ласалль, на этихъ тро

«еяхъ; ты вполнѣ заслужилъ ихъ.» Вскорѣ

онъ былъ переведенъ въ корпусъ вожа

тыхъ (uides) и во всѣхъ послѣдующихъ

сраженіяхъ оказывалъ не менѣе изуми

тельную храбрость. Ласалль послѣдовалъ

за Бонапарте въ Египетъ и,послѣбитвы

при пирамидахъ, былъ произведенъ въ

Полковники. Въ сраженіи при Салахіе

командовалъ онъ 22 конноегерскимъ пол

комъ и въ одной аттакѣ на Мамелюковъ

нечаянно уронилъ изъ рукъ саблю, но

немедленно подхватилъ ее съ Землй ИКИ

нулся на одного изъ храбрѣйшихъ вож

дей непріятельскихъ. Находясь въ Аван

гардѣ, Лассаль своею неустрашимостію

и предусмотрительностію оказалъ важныя

услуги войску Бонапарте. Въ одномъ

сраженія онъ изломалъ семь сабель;

подъ нимъ убито три лошади. По воз

вращеніи изъ Египта, онъ употребилъ

свои досуги на изученіе военнаго искус

ства; послѣ Аустерлицкаго сраженія

былъ произведенъ въ бригадные Генера

лы; въ 1806 году приступилъ къ Ште

тину: гарнизонъ этого города съ значи

тельнымъ количествомъ пушекъ достался

въ его руки. Въ битвѣ при Гейльсбергѣ

бригада его дралась съ великою храбро

стію: въ самомъ разгарѣ сраженія двѣнад

цать Русскихъ драгунъ напали на Мю

рата, который тогда носилъ еще титулъ

ВеликагоГерцога Бергскаго; Ласалль при

летѣлъ на помощь и спасъ Мюрата, ко

торый черезъ нѣсколько часовъ оказалъ

ему такую же услугу. 14 Іюня онъ впол

нѣ доказалъ свою неутомимую дѣятель

ность: утромъ этого дня онъ дрался подъ

стѣнами Кёнигсберга, а вечеромъ подви

зался на Фридландскомъ полѣ. Во все

продолженіе этой кампаніи Ласалль озна

меновалъ себя великоюславою ибылъ сдѣ

ланъдивизіоннымъГенераломъ. Испанская

войнавплелановые лавры въ вѣнокъ Ла

салля:его дивизія,составлявшая частькор

пуса Герцога Истрійскаго, была отправ

лена въ Леонъ и Астурію, разсѣяла въ

этихъ провинціяхъ вооруженныя тол

пы народа, разбила Испанскій корпусъ

при Плаценціи и долгое время держала

жителей того края въ страхѣ и повино

веніи. Въ сраженіи при Медина-дель-Ріо

Секо, Ласалль, идучи въ головѣ своейбри

гады, прорвалъ строй Испанскаго аван

гарда: за это блистательное дѣло, онъ,уже

украшенный многими знаками отличія,

получилъ большой крестъ Почетнаго Ле

гіона. Послѣ пріѣзда въ Испанію самого

Императора, Ласалль при Бургосѣ на

палъ на Испанскую дивизію,защищаемую

окопами, взялъ 12 пушекъ и 17знаменъ,

а при Виллавіяхо отнялъ у непріятеля

17 пушекъ и4 знамени. Побѣда при Ме

делинѣ была одержана въ слѣдствіе бли

стательной аттаки, произведенной Ла

саллемъ съ четырьмя кирасирскимиполка

ки. Императоръ, высоко цѣнязаслугихраб

раго Генерала, при самомъ началѣ войны

съ Австріею, перевелъ его въ большую

армію и поручилъ его начальству кава

лерійскій корпусъ. Онъ пошелъ на Прес

бургъ, кажется, кромѣ своего корпуса

имѣя и другія войска, подъ своимъ на

чальствомъ,потому-что онъ осадилъ крѣ

пость Раабъ и взялъ ее. Потомъ онъ

участвовалъ въ битвахъ при Эслинге

нѣ и Ваграмѣ; въ концѣ послѣдняго

сраженія пораженный въ лобъ пулею.
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онъ умеръ въ ту же самую ночь. Им

ператоръ и вся армія изъявили глубокое

сожалѣніеопотерѣ юнаго героя, который

заслужилъ общее уваженіе, какъ воинъ

и гражданинъ. Онъ былъ женатъ навдо

вѣ Генерала Бертье и, по честности, не

нажалъ никакого состоянія.ЖителиМеца,

въ честь своегознаменитаго соотечествен

ника, назвали его именемъ Одну изъ улицъ

въ своемъ городѣ и повѣсили портретъ

его въ своей ратушѣ. М. П. С.

ЛАССІИ. Графъ Петръ Петровичъ

Ласси, родился въ Ирландіи 30 Ок

тября 1676 года, отъ благородной древ

ней фамиліи. Сначала онъ поступилъ во

Французскую службу, участвовалъ подъ

знаменами славнаго Маршала Катина въ

Савойской войнѣ, потомъ сражался про

тивъ Турокъ въ арміи Императора

Леопольда и, наконецъ, предложилъ

услуги свои Пвтру Великому, въ 1700

году.

Отличившись храбростію въ разныхъ

битвахъ противъШведовъ,Ласси пожало

ванъ въ 1706 годуМаіоромъ;былътяжело

раненъ на Полтавскомъ сраженіи; первый

вступилъ въРигу(1710),бывши ужеПол

ковникомъ, и наименованъ Комендантомъ

тамошней крѣпости; находился въ Прут

скомъпоходѣ(1711);преслѣдовалъпотомъдо

Познани Грасинскаго, приверженца Карла

ХП, и, произведенный въ Генералъ-Маіо

вы (1714 г.), служилъ подъ начальствомъ

Меншикова въ Помераніи и Голштиніи,

гдѣ участвовалъ во взятіи крѣпости Те

нингена (1715 г.), въ разбитіиШведскаго

Генерала Графа Штейнбока ивъ занятіи

города Штетина. Въслѣдъзатѣмъ Ласси,

состоя въ арміи Графа Шереметева, на

ходился въПольшѣ,Помераніи и Меклен

бургѣ; былъ отправленъ, въ 1719 году,

на галерахъ къ Шведскимъ берегамъ, и

опустошеніемъ ихъ заставилъ, вмѣстѣ съ

Генералъ-Адмираломъ Графомъ Апракси

вымъ, Королеву Улрику-Элеонору согла

ситься ва предложенный еймиръ. За эти

подвиги онъ пожалованъ. Генералъ-Лей

тенантомъ (1790 г.).

Императрица Еклткгинл 1, при вступле

ніи на престолъ, возложила наЛасси ор

денъ Св. Александра Невскаго, въ самый

день учрежденія этого знака отличія, 21

Мая 1725 года, и пожаловала его Гене

ралъ-Аншефомъ, Членомъ Военной Колле

гіи, Главнокомандующимъ арміею, рас

положенною въ Петербургской , Нового

родскойи Эстляндскойгуберніяхъ, иРиж

скимъ Генералъ-Губернаторомъ (1798.)

При Пктвѣ П, когда КнязьМеншиковъ,

не успѣлъ въ своемъ предпріятіи — по

средствомъ переговоровъ получить Герцог

ство Курляндское, Ласси вступилъ въ

Курляндію съ тремя пѣхотными полками

и двумя конными (1797 г.), для того, что

бы вытѣснитьГрафаМорица Саксонскаго,

избраннаго Курляндскими государствен

ными членами въ наслѣдники престола.

Полковникъ Функъ получилъ приказаніе

Россійскаго Генерала арестовать Мoрица

на островѣ Османгенѣ; но тотъ успѣлъ

скрыться нарыбачьейлодкѣ впрочемъ, его

избраніе было между-тѣмъ уничтожено.

Доселѣ Полководецъ Пвтгл Вкликлго

былъ только отличнымъ исполнителемъ

распоряженій другихъ вождей, во еще не

имѣлъ случая оказать во всемъ блескѣпрi

обрѣтенной имъ опытности въ военномъ

искусствѣ. 1735 года, Императрица Анна

ІоанновнА ввѣрила ему начальство надъ

двадцатитысячною арміей; съ этимъ

войскомъ Ласси двинулся къ бере

гамъ Вислы противъ приверженцевъСта

нислава Лещинскаго, и 4 Января при

былъ къ Торну; этотъ городъ покорился

новоизбранному Королю Августу П1, и

впустилъ Русскій гарнизонъ. Ласси дер

жалъ въ осадѣ Данцигъ (см. это слово),

когда смѣнилъ его Графъ Минихъ Оста

ваясь подъ командою Фельдмаршала, онъ

разсѣялъ десятитысячный корпусъ Графа

Тарло и Кастеляна Терскаго, спѣшив

шійнапомощь Станиславу, содѣйствовалъ
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сдачѣ города, истребилъ войска Мощин

скаго, овладѣлъ Краковымъ и, въ награду

за эти подвиги получилъ отъ Августа П1

орденъ Бѣлаго Орла (1754 г.)

Въ 1753 году Ласси выступилъ къРей

ну съ 12000 человѣкъ для соединенія съ

арміею Принца Евгенія Савойскаго, про

шелъ Богемію иВерхнійПалатинатъ,воз

буждая вездѣ удивленіе устройствомъ и

дисциплиною предводимыхъ пмъ полковъ;

Вспомогательное войско наше возврати

лось назадъ съ береговъ Рейна, по при

чинѣ заключеннаго тогда мира между

Франціею и Австріею Императоръ Карлъ

V1 пожаловалъ Ласси портретъ свой,

осыпанный брилліантами и пять тысячъ

червонныхъ, Государыняпрепроводила къ

нему фельдмаршалскій жезлъ, 17 Февра

ля 1756 года, и поручила отправиться къ

Азову.

Между Изюмомъ и Украинскими линія

ми, въ степи, Татары напали на каза

ковъ, сопровождавшихъ Ласси, разсѣяли

ихъ и частіювзяли въ плѣнъ; самъ Фельд

маршалъ едва успѣлъ ускакать; экипажи

его были остановлены и ограблены. 20-го

Мая Азовъ сдался ему на капитуляцію

(См. Азовъ). Императрица наградила вѣр

ную п рачительную службу Ласси орде

номъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго,

8 Марта 1757 года.

Славнымъ походомъ въ Крымъ Ласси

обезсмертилъ имясвое.Ханъ со всѣмъ вой

скомъ расположился сзади Перекопской

лшніи, имъ значительно укрѣпленной, но

Лассш повелъ сорокатысячную армію но

вою дорогой. Согласясь въ военныхъ опе

раціяхъ съКонтръ-Адмираломъ Бредалемъ

(см. это имя), долженствовавшимъ вспо

моществовать емуфлотиліею на Азовскомъ

морѣ, Лассивторгнулся въ полуостровъ по

Арбатской косѣ (см. это слово), пере

шелъ Сивашъ, разбилъ Крымскаго Хана

п пришедшее къ нему на помощь Ту

рецкое войско подъ Карасубазаромъ,

жестоко наказалъТатаръразореніемъ ихъ

городовъ и селеній, наконецъ безпрепят

ственно оставилъ Крымъ, въ концѣ Іюля.

Въ слѣдующемъ 1738 году Фельдмар

шалъ Ласси снова вступилъ въ Крымъ съ

тридцати-пяти-тысячною арміей, не поте

рявъ ни одного человѣка. Ханъ стоялъ у

Перекопской линіи съ сорока тысячами

Татаръ и Турокъ. Въ лѣтніе жаркіе дни

часть Гнилаго моря высыхаетъ и запад

ный вѣтеръ такъ выгоняетъ изъ него

воду, что по дну можно достигнуть по

луострова. Фельдмаршалъ воспользовался

этимъ вѣтромъ и до прилива успѣлъ пе

рейти море. Перекопъ сдался (26 Іюня)съ

двухтысячнымъ гарнизономъ Янычаръ

Ласси прошелъ далѣе и, взорвавъ всѣ

укрѣпленія Перекопской линіи, возвра

тился въ Октябрѣ мѣсяцѣ въ Украйну.

Въ 1739 году Ласси, былъ возведенъвъ

Графское достоинство Россійской Имперіи;

въ 1740 году,послучаю празднества мира

съ ОттоманскойПортою, награжденъшпа

гой, осыпанною брилліантами и пенсіо

номъ въ тритысячи рублей.

Вскорѣ возгорѣлась война съ Швеціею

(1741 г). Правительница Анна Леополь

довна ввѣрила Ласси главное начальство

надъ арміею. Фельдмаршалъ, разбивъ (95

Августа) подъ Вильманстрандомъ (см. это

слово)четырехтысячныйШведскійотрядъ,

подъ командою Генералъ-Маіора Вран

геля, взялъ его самого въ плѣнъ и 1400

человѣкъ нижнихъ чиновъ, и овла

дѣлъ укрѣпленнымъ городомъ Вильман

страндомъ. Въ 1742 году завоеваны горо

да Фридрихсгамъ 29 Іюня, БоргоЗ0 чи

сла, Нейшлотъ, 7 Августа Тавастъ 16

числа;Гельсингфорсъ сдался 24-го на ка

питуляцію,азанимавшій его 17.000Швед

скій корпусъ, подъ начальствомъ Ге ерала

Бускета, былъ принужденъположитьору

жіе (см. Гельсингфорсѣ).

Военныядѣйствіявозобновились въ 1745

году. Прощаясь съ Фельдмаршаломъ, Им

ператрица Елислвкты Пвтвовна пожалова

ла ему драгоцѣнный брилліантовый пер
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стенѣ, возложила на него золотый крес

тикъ съ мощами, обняла его и поже

лала ему новыхъ успѣховъ. Противные

вѣтры воспрепятствовали Россійской эскад

рѣ прибыть къ Гельсингфорсу прежде 9

поня: море во многихъ мѣстахъ близъ

берега было ещепокрытольдинами и чрез

вычайный холодъ увеличилъ число боль

ныхъ въ нашемъ войскѣ. Между-тѣмъГе

нералъ Кейтъ (см. это имя) одержалъ по

верхность надъШведскими галерами.Флотъ

непріятельскій, состоявшій изъ осьмнад

цати кораблей и галеръ, расположился

на выгодномъ мѣстѣблизъГангута,чтобы

воспрепятствоватъ Ласси соединиться съ

Кейтомъ. 6 числа, Фельдмаршалъ подви

нулся къ Тверминду, гдѣ рѣшился ожи

датъ нашего флота съ Адмираломъ

Графомъ Головинымъ (см. это). Вскорѣ

Шведы были поставлены среди галеръ и

военныхъ Россійскихъ кораблей. Еслибъ

Головивъ исполнилъ безотговорочно при

казаніеФельдмаршала,нессылаясь наРег

ламентъ Пктгл Великаго, непріятель по

терпѣлъ бы тогда страшное пораженіе.

Ласси отправилъ къ нему, 18 Іюня, че

тырнадцать мелкихъ судовъ съ войсками;

шведы подняли паруса и готовились вос

препятствовать соединенію ихъ съ кораб

лями ; Головинъ сдѣлалъ подобное дви

женіе, вошелъ также въ открытое море;

во оба «лота не рѣшились вступить въ

бой; послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ, нашъ

флотъотплылъ къ острову Гохланду,близъ

Ревеля, гдѣ простоялъ спокойно до за

ключенія мира, а Шведскій удалился въ

Карлсъ-Крону. 25 Іюня Фельдмаршалъ

прибылъ въ Суттонгу; тамъ нашелъ онъ

эскадру Генерала Кейта. Непріятельскія

галеры удалились къ Стокгольму; наши

подходили къ острову Дегебри.26 числа

былъ держанъ военный совѣтъ, въ кото

ромъ положено плыть до Руденгама, по

слѣдняго острова изъФинляндскихъ шке

ровъ, а при первомъ попутномъ вѣтрѣ

идти къ берегамъ Швеціи и сдѣлать на

Тоцъ УIII.

оные высадку; 29-го,-Фельдмаршалъ намѣре

вался выступитъ въ море, какъ получилъ

извѣстіе изъ Абова отъ нашихъ Мини

стровъ, что предварительныя статьи о

мирѣужеподписаныими иШведскими пол

номочными, и что заключено перемиріе.

Императрица прислала къ Графу Ласси

собственную свою яхту для выѣзда его

въ С. Петербургъ, пожаловалаему потомъ

нѣсколько деревень, шпагу и табакерку,

осыпанныя брилліантами, и три тысячи

рублей прибавочнаго жалованья. Послѣ

военныхъ трудовъ, онъ вступилъ снова

въ отправленіе должности Лифляндскаго

Генералъ-Губернатора, и скончался въ

Ригѣ, 19 Апрѣля 1781 года, на семьдесятъ

четвертомъ году отъ рожденія,

Графъ Петръ Петровичъ Ласси, опыт

ный, неустрашимый полководецъ, отли

чался быстротою на ратномъ полѣ;

съ просвѣщеннымъумомъ соединялъ доб

рое сердце, возвышенныя чувства; поль

зовался общею любовію и уваженіемъ;

былъ рѣшителенъ въ военныхъ предпрія

тіяхъ, остороженъ въ мирное время; не

зналъ придворныхъ интригъ и потому

сохранилъ свое званіе среди разныхъ го

сударственныхъ переворотовъ.

ЛАССИ, (Морицъ) Борисъ Петровича,

Россійской службы Генералъ отъ Инфан

теріи, родился въ 1737 году и первона

чально служилъ въ Австріи. Въ 1762 го

ду, при самомъ началѣ царствованія Им

ператрицы Еклтвгины П, онъ былъ при

нятъ изъ Австрійскихъ Поручиковъ, тѣмъ

же чиномъ, въ Россійскую службу; но

надругойже день, во уваженіе заслугъ его

родственника, Фельдмаршала Графа П П.

Ласси, произведенъ въ Капитаны, съ за

численіемъ въ Азовскій пѣхотный полкъ.

Съ этимъ полкомъ онъ ходилъ, въ 1785и

1764 годахъ, въ Литву иПольшу, авъ 1769

году съ честію участвовалъ въ военныхъ

дѣйствіяхъ противъ Турокъ, между про

чимъ въ обложенія и взятіи кр. Хотина.

въ кампанію 1770 года Ласси особенно

- 47
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отличилъ себя въ сраженія 1 1юля, при

Ларгѣ (см. это), за чтó, тотчасъ послѣ

битвы, Главнокомандовавшимъ Графомъ

Румянцовымъ произведенъ въ Секундъ

Мaioры, съ переводомъ въ Бутырскійпѣ

хотный полкъ. Поступивъ, по случаю это

го перевода, въ отрядъ Генерала Глѣбо

ва, — сперва охранявшій тылъ арміи, а

потомъ назначенный подъ Браиловъ,—Лас

са находился во всѣхъ дѣлахъ подъ этою

крѣпостью, начиная отъ неудачнаго штур

ма до взятія ея (см. Браиловъ). Примѣр

ная храбрость, оказанная Лассіемъ, 21

Октября 1771 года, при переходѣ (въ от

рядѣ Генералъ-Маіора Милорадовича) за

Дунай и въ успѣшной аттакѣ Турецкаго

лагеря подъ Мачинымъ (см. Мачинъ), до

ставили ему чинъ Премiеръ-Маіора, съ

чѣмъ вмѣстѣ онъ церешелъ въ Ростовскій

пѣхотный полкъ. Послѣ этого, остатокъ

1771 года, весь 1772иначало 1775,т. е. въ

продолженіе всего перемирія съ Портою,

онъ находился въ корпусѣ Генералъ-Маіора

Потемкина (впослѣдствіи Князя Таври

ческаго), занимавшемъ пространство меж

ду Серетомъ и Яломицею; въ 1775 году

произведенъ (28 Февраля) въ Подпол

ковники, и командовалъ баталіономъ Еге

рей въ корпусѣ Ген. Гр. И. П.Салтыко

ва, наблюдавшемъ заРусчукомъ;авъ 1774

г. вътомъже корпусѣ, переходилъ за Ду

вай и участвовалъ въ многократныхъ сра

женіяхъ съ войсками Русчукскаго гарнизо

на. По заключеніи, въ этомъ году, мира съ

Турецкимъ Султаномъ,Ласси возвратился

въ Россію, въ 1776году, въ качествѣкоман

Ара одного изъ гренадерскихъ баталіо

40въ, поступилъ въ составъ войскъ, наз

наченныхъ для занятія Крыма; авъ 1777

г- когда въ этой странѣ вспыхнуло общее

возстаніе противъ Русскихъ войскъ, отра

зналъ всѣ сдѣланныя на него Татарами

нападенія, спасъ отъ ярости ихъ боль

шой военный госпиталь, въ вахми

99Раѣ отбилъ захваченный мятежника,

94, значительный запасъ продовольствія

и, окопавшись редутомъ, съ горстію

людей выдержалъ безпрерывныя атта

ки жителей,до самаго приходавъ Крымъ

корпуса Князя Прозоровскаго. Въ 1778

году, Ласси содержалъ цѣпь на юж

номъ берегу Крымскаго полуострова; въ

1779 г. (22Сентября) произведенъ въПол

ковники:" и, назначенный командиромъ

Углицкаго пѣхотнаго полка, цѣлыя

пять лѣтъ пробылъ съ нимъ въ Польшѣ

Получивъ, 1 Января 1787, чинъБригадн

ра, онъ поступилъ, съ Углицкимъ пол

комъ, подъ главное начальство Фельдмар

шала ГрафаРумянцова; 14 Іюля 1788 года

произведенъ въ Генералъ-Маіоры и въ

концѣ этого года, вскорѣ послѣ Очаков

скаго штурма, перешелъ подъ начальство

Князя Потемкина, ввѣрившаго ему брига

ду, изъ Московскаго и Сибирскаго гре

надерскихъ полковъ. Въ кампанію 1789

года Ласси не имѣлъ случая къ отличі

ямъ; но въ 1790, въ званіи Шефа Екате

ринославскагоЕгерскаго корпусаи, сверхъ

того, имѣя подъ своимъ начальствомъБѣ

лорусскій Егерскій корпусъ, со славою

участвовалъ въ Измаильскомъ штурмѣ.Въ

достопамятный день этого событія, онъ

былъ избранъ Суворовымъ въ предводи

тели второй колонны праваго фланга

и первый взошелъ на стѣны крѣпо

сти. «Твердость и мужество Генералъ

Мaioра Ласси,»—говорилъ Потемкинъ, въ

своемъ донесеніи Императрицѣ, повторяя

слова(Суворова, «оживотворяли храбрость

первыхъ, на бастіонъ вскочившихъ вош

новъ. Онъ,подъ сильнымъ огнемъ непрія

тельскимъ, превозмогъ трудности и, не

смотря на жестокій отпоръ, служилъ по

всюду примѣромъ подчиненнымъ своихъ

въ храбрости; быстро взлетѣлъ на валъ,

крѣпости, овладѣлъ бастіономъ и, не усту

пая ни единаго шагу, распростеръ пора

женіе непріятелямъ ; овладѣлъ многимца,

баттареями въ лѣвую сторону за Хотин

скія ворота и, хотя получилъ въ руку,

легкую раву, но оставался въдѣлѣ долоцкон
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чанія побѣды»--и т. д. По представленію

Потемкина,Императрица(28 Марта 1791)

ваградила Ласси орденомъ Св. Георгія

5 класса и арендою въ Лифляндіи, въ по

жизвенноевладѣніе;а ВСентября 1795года

за дѣятельное участіе его въ Турецкой

войнѣ, вообще. пожаловала ему орденъ

Св. Владиміра 2 степени. Въ 1794 году,

содѣйствіе въ пораженіи ПольскихъКон

федератовъ подъ Вильною и Слонимомъ,

люставило Лacciюещедвѣ награды: шпагу,

съ алмазными украшеніями (въ Іюлѣ 1794)

и орденъ Св. Анны (18 Сентября 1794),

тогда еще не раздѣленный на степени.

Во время штурмаВаршавскаго предмѣстія

Праги, Лассн начальствовалъ одною изъ

колоннъ,зачтоаренда,полученная имъеще

въ 1790 году,теперь ему обращенавъ вѣч

вое я потомственное владѣніе. 1 Января

1796 года,онъ былъ произведенъ въ Ген.

Поручики, съ оставленіемъ,по прежнему,

въ званіиПефаЕкатеринославскагоЕгер

жаго корпуса, въ семъ же году, за

успѣшное разграниченіе, съ Австрійскими

я Прусскими Коммисарами, Польскихъ

границъ , онъ получилъ въ награ

гу имѣніе Августово, въ Гродненскомъ

ѣздѣ „ съ приписанными къ нему 600

ушами.

императоръ Павелъ Г, вскорѣ повосше

тани своемъ напрестолъ,29Ноября 1796

ола. назначилъЛассиШефомъРязанскаго

Кирасирскаго полка, 25 Ноября 1797Ка

авскимъ ВоеннымъГубернаторомъиПе

комъ тамошняго Гарнизоннаго полка, и

при посѣщеніи этого города, своеручно

озложилъ на Ласся орденъ Св. Алексан

ра невскаго. Послѣ этого, 30 Мая 1798

одна, Ласси получилъ начальство надъ

войсками Оренбургской Инспекціи;9Сен

тября, произведенъ въ Генералъ отъ Ин

янтеріша. 2 Ноября назначенъ, на мѣсто,

вленнагоГенералъ-ФельдмаршалаКнязя

чешна, Инспекторомъ Литовской Ин

meкцію частиИнфантеріиилитовскимъ

Военнымъ-губернаторомъ; 18 НоябряШе

фомъ Муромскаго Мушкетерскаго полка;

27 Ноября Пефомъ Псковскаго Мушке

терскаго полка; 18 Декабря Инспекто

ромъ Смоленской Инспекціи; а 16Января

1799, главнокомандующимъ арміи, распо

ложенной между Балтійскимъ моремъ и

Брестомъ-Литовскимъ и, между прочимъ,

пмѣвшей въ своемъ составѣ незадолго

предъ тѣмъ вступившійвъРусскую служ

бу, корпусъ Принца Конде. Это назначе

ніе доказываетъ довѣренность, какую

имѣлъ къ Ласси Императоръ Нлввлъ Г: и

въ самомъ дѣлѣ, Государь этотъ никого

чamе его не удостоивалъсвоимирескрип

тами и частными письмами, нерѣдко съ

собственноручными приписками. Въ Іюлѣ

1799 года послѣдовало первое къ Ласси

монаршее неблаговоленіе, за представле

ніе къ принятію въ службу отставленна

го отъ оной Генералъ-Лейтенанта Бен

нигсена; послѣ этого оно примѣтно уве

личивалось и окончилось тѣмъ, что Лас

си, 26 Октября 1799 года, отставленъ отъ

службы. Въ 1808 году, по политическимъ

обстоятельствамъ относительно Франціи,

получивъ секретное повелѣніе ѣхать въ

Неаполь. онъ прибылъ туда какъчастный

человѣкъ; но, по прошествіи нѣкотораго

времени, 15 Іюля 1808 года, былъ при

нятъ въ службу, съ возвращеніемъ стар

шинства „

щимъ Россійскихъ, Англійскихъ иНеапо

литанскихъ войскъ, собранныхъ въ Неа

политанскомъ Королевствѣ, для защиты

его отъ французовъ. Неудачная битва

подъ Аустерлицомъ разрушила этотъ со

юзъ, иласся чрезъ Константинополъ воз

вратился въ Россію, съ частію бывшихъ

унего Русскихъ войскъ; другаяжепосту

пила подъ начальство Главнокомандовав

шаго флотомъ въ Средиземномъ морѣ,

Вице Адмирала Сенявина. Повозвращеніи

въ Россію, Ласси уже не являлся наслу

жебномъ поприщѣ; онъ поселилсявъ томъ

гродненскомъ имѣніи, которое пожаловано

ему императрицею Еклтквиною 11, и 16Лн

за

и назначенъ главнокомандую
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варя 1820 года скончался, на 85-мъ году

отъ рожденія. А. В. В.

, ЛЛССІИ, Графъ Францъ (5tung, Воrité

скай вайду, Императорскій Австрійскій

Фельдмаршалъ, Государственный и Кон

ференцъ-Министръ, Тайный Совѣтникъ,

Шефъ пѣхотнаго и Кирасирскаго пол

ковъ, кавалеръ Золотаго Руна и Маріи

Терезіи большаго креста, родилсявъ 1728

году и былъ сынъ прославившагося въ

нашейисторіи ФельдмаршалаГрафаПетра

Петровича Ласси (см. выше). Отецънехо

тѣлъ видѣть возвышеніясвоего сыначрезъ

протекцію, и предпочелъ дозволитъ ему

служить въ иностранной арміи. Когда

онъ кончилъ полученноеимъвъВѣнѣ вос

питаніе, Россія наслаждалась миромъ,Ав

стріяжебыла завлечена въ войну; поэто

му молодой Ласси вступилъ на службу

Прапорщикомъ въ Австрійскуюармію. На

форпостахъ и въ дѣлахъ легкихъ войскъ

онъ многократнооказывалъпримѣры вели

чайшей рѣшительности; въ сраженіи при

Фельтри была подъ нимъ убита лошадь,

и онъ самъ раненъ штыкомъ. Онъ былъ

родственникъ и воспитанникъ Фельдмар

шала Броуна (Вrown) и сдѣлался также

его другомъ и Адъютантомъ, посвящая

себя подъ его руководствомъ изученію

высшихъ военныхъ наукъ. Въ слѣдую

щемъ 1745 г., Ласси отправился къ арміи

въ Богемію, сражался приШтригау,Зоорѣ

и Кессельсдорфѣ, и былъ раненъ пулею.

Во время похода 1746 года, онъ былъ въ

3-хъ арміяхъ; послѣсраженіяприПiачен

цѣ произведенъ онъ въ Маіоры, сражал

ся при Роттофредо и Генуѣ, и спѣшилъ

потомъ изъ Италіи въ Нидерланды, гдѣ

отличился при Рукурѣ. Въ 1747году оный

Лассяопять находился въ Италіи, былъ

при вторженіи въ Провансъ и участво

валъ во вторичномъ нападенія на Генуу,

въ послѣднемъ же походѣАвстрійской на

слѣдственной войны, 1748 г., находился

при осадѣ Мастряхта.

Будучи Полковникомъ пѣхотнаго полка

Колоредо, Ласси въ мирное время умѣлъ

выучить своихъ солдатъ необыкновенной

въ то время быстротѣ и ловкости, чтó

возбудилопротивъ него зависть и клеве

I ту; но онѣ были блистательно опроверг

нуты, когда, при началѣ Семилѣтней вой

ны, полкъ его въ сраженіи при Ловози

цѣ, спасъ всю армію. Въ донесеніи при

дворному Военному СовѣтуФельдмаршалъ

Броунъ писалъ: «Безъ Ласси въ этотъ

день все было бы потеряно, а безъ его

раны все было бы выиграно.» Ласси про

изведенъ былъ въ Генералы, и сражался

потомъ, въ 1787 году, съ особеннымъ от

личіемъ при Рейхенбергѣ, Прагѣ, гдѣ

опять былъ раненъ, и при Бреславлѣ.

Распоряженія къ этому сраженію почти

всѣ принадлежатъ ему одному и бригада

его находилась на самомъ опаснѣйшемъ

пунктѣ, какъ равно и въ сраженіи при

Лейтенѣ, гдѣ онъ, будучи вновь раненъ,

все-таки спасъ остатки разбитой арміи.

Способности Ласси были уже такъ всѣми

признаны, что онъ получилъ мѣсто Ге

нералъ Квартирмейстера арміи, которая

былапочтисовершенноуничтоженасраже

ніемъ приЛейтенѣ и послѣдствіями онаго:

ее должно было вновь организовать;

дѣятельность Генерала Ласси преодолѣла

всѣ препятствія, и скоро войскаснова яви

лись въ полѣ. Въ званіи Генералъ-Квартир

мейстера составилъонъ, въ 1788голу, пла

ны къ освобожденію Ольмюца и нечаян

наго нападенія на Пруссаковъ при Гож

кирхѣ, ивъ 1739году при Максенѣ (см.эти

слова). Въпоходѣ1760 годаЛасси началь

ствовалъ особымъ корпусомъ,съ которымъ

онъ предпринялъ весьма затруднитель

ный по близости непріятеля маршъ, панъ

Силезіи въСаксонію; спасъ при Дрездена,

Имперскую армію, облегчилъ Фельдмар

шалу Дауну переходъ чрезъ Эльбу при

Торгау и отступленіе въ лагерьпри пла

енѣ. Большую честь доставили Ламы

распоряженія къ походу въ Берлинъ. 45.

торый былъ увѣнчанъ полнымъуспѣхомъ.
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Послѣ сраженія при Торгау, Императри

ца Марія Терезія послала ему патентъ

на чинъ Фельдмаршала, но онъ не при

нялъ его, извиняясь, что не желаетъ пе

регнать старшаго въ чинѣ Генерала, ко

торый былъ его другомъ. Въ Фельдцейr

мейстеры Ласси произведенъ былъ въ

1739 году за сраженіе при Максенѣ, аза

Гохкирхъ получилъ онъ орденъ Маріи

Терезіи первой степени. Въ походѣ 1762

года командовалъ онъ однимъ крыломъ

арміи, продолжая притомъ исполнять обя

занности Генералъ-Квартирмейстера.

Въ 1765 годуЛасси назначенъ былъГе

нералъ-Инспекторомъ арміи, а въ 1760

году Президентомъ ПридворнагоВоеннаго

Совѣта. Въ Австріи до-сихъ-поръ памят

ны услуги, оказанныя имъ арміи въэтихъ

двухъ должностяхъ; ему обязаны, между

прочимъ, и введеніемъ учебныхъ лагерей.

Въ Баварской наслѣдственной войнѣЛасси

назначилътѣ укрѣпленныепункты, нако

торыхъ Австрійская армія ожидала сво

ихъ противниковъ, и здѣсь-то узналъ его

Императоръ Іосифъ. Съ этого времени

мнѣніе Ласси стало имѣть особыйвѣсъ въ

государственныхъ и военныхъ дѣлахъ, и

даже въ частной жизни сего монарха.

во время перваго похода турецкой вой

вы 1738 года, Ласси былъ съ Импера

торомъ при арміи; но оба обманулись въ

своихъ расчетахъ. Ласси не мало стоило

труда поправить гибельныя слѣдствія от

ступленія отъ Иллова;поокончаніиэтого,

возвратился онъ больнымъ въ Вѣну, гдѣ

продолжалъ пользоваться довѣренностію

Іосифа досмерти сегоИмператора. Соглас

но его желанію и поуваженіюпредстояв

шихъ обстоятельствъ,Ласси началъ гото

виться, въ 1790году, къ принятіюначаль

ства въ арміи назначенной дѣйствовать

противъ Пруссіи; но въ слѣдствіе Рей

хенбахской конвенціи это оказалось не

нужнымъ. Скоропотомъ наступившая ста

рость и слабое здоровье Ласси удалили

его совершенно съ военнаго поприща;

онъ жилъ въ уединеніи, въ небольшомъ

кругу, который умѣлъ его цѣнитъ, до

смерти своей, въ 1801 году.

Ласси былъ постоянно вѣренъ своимъ

предначертаніямъ,умѣлъ удерживать при

родную горячность своего характера. и

въ сраженіяхъ сохранялъ непоколебимое

хладнокровіе. Мужество его, за исключе

ніемъ юношескихъ отважныхъ предпрія

тій, было всегда расчитано; онъвзвѣши

валъ силы и потребности своихъ войскъ,

равнои тó, гдѣ можно было отваживать

ся и гдѣ должно было медлить; но, ка

жется,ужеслишкомъ предпочиталъ пред

осторожность смѣлости и дѣйствіе оборо

нительное наступательному. Доказатель

ствомъ сему можетъ служить такъ назы

ваемая кордонная система (см. это), изо

брѣтателемъ которой почитается Ласси, и

которая, стараясь все защищать, ничего

не защищала. (Вbaten unb Сharacter Вige

beribmter Восitreitbitter 2elbberrm.) А. В. З.

ЛАСТОВЫЯ суда употребляются при

военныхъ портахъ для перевоза разныхъ

тяжестей и для другихъ надобностей.

Названіеихъ происходитъ отъ словаЛасть

(см. это). Служащіе на Ластовыхъ судахъ

матросы называются Ласmовыми. Они

поступаютъ изъ флотскихъ нижнихъ чи

новъ, неспособныхъ къ морской и фрон

товой службѣ по болѣзни или другимъ

причинамъ; по этому они не имѣютъ ру

жей и киверовъ. Въ нашемъ флотѣсфор

мированы въ 1827 году Ластовые экипа

жи, каждый, по штату, изъ тысячи че

ловѣкъ, раздѣленныхъ на В ротъ. ВъБал

тійскомъ флотѣ нынѣ семь, а въ Черно

морскомъ шесть Ластовыхъэкипажей Они

соединены въ бригады и имѣютъ въ каж

домъ флотѣ особаго своего Инспектора,

управляющаго ими на правахъ дивизіон

наго Начальника. Офицеры Ластовыхъ

экипажей, кромѣ управленія ввѣренными

имъ ротами иличастями ихъ, командуютъ

Ластовыми судами или исправляютъДру

гія должности въ портахъ; многіе изъ
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нихъ служатъ также шхиперами на во

енныхъ корабляхъ и фрегатахъ. Ласто

вые матросы "употребляются вообще въ

прибрежныхъ ирѣчныхъ плаваніяхъ, какъ

напримѣръ, на судахъ, ставящихъ вѣхи,

также на судахъ Новгородскаго военнаго

поселенія и т. п.; кромѣ того, они слу

жатъ на маякахъ, въ морскихъ гошпита

ляхъ, при магазинахъ идругихъ зданіяхъ

МорскагоВѣдомства,и также поступаютъ

въ деньщики. С. Л. К.

ллсточій хвостъ, или вытаращить

такъ называется въфортификаціи укрѣп

леніе вида е d e h а, употребляемое вмѣ

сто реданта, когда онъ недостаточенъ

для занятія укрѣпляемаго пространства.

Входящій уголъ е долженъ быть не ме

нѣе прямаго, исходящіе пі и Б не менѣе

609; фланки «l e и Б е отъ 10 до 20 са

женъ длиною. Если можно, то,для лучшей

обороныисходящихъугловъ,строятъфлан

ки Ге и прикрываютъ ихъ крыльямиГу

Для занятія бóльшаго пространства упо

требляютъ двойной ласточій хвостѣ шли

пройный редантъ.

Т У 49999». Т. У

ду

25, 2 555554 " У

у е ". "". .дру «и

Л. А. Л.

ЛАСТЪ „ мѣра зерноваго хлѣба въ

12 четвертей, и также вѣсъ, равный

двумъ тоннамъ или 120 пудамъ. Числомъ

ластовъ измѣряютъ вмѣстительность ку

Печескихъ судовъ нашихъ, такъ же, какъ

числомъ тонновъ вмѣстительность судовъ

военныхъ (см. Вмѣстительность).

С. Л. К.

ЛАТУРЪ, Максимиліанъ, Графъ (Ва

illeu de Latour), Австрійскій Генералъ

Фельдцейrмейстеръ,происходилъ отъдрев

ней и знаменитой Бельгійской фамиліи:

онъ родился въ 1737 г.въ наслѣдственномъ

замкѣЛатуръ, въ провинціи Люксембургъ;

началъ свое военное поприще въ 1788 г.

Прапорщикомъ въ полку Сальмъ-Сальмъ,

дослужился въ немъ до Капитанскагочи

на и участвовалъ въ этомъ чинѣ въ Се

милѣтней войнѣ. Отличившись въ сраже

ніи при Коллинѣ, онъ въ 1767 году про

изведенъ былъ въ Маіоры, въ 1769 въ

Подполковники,а въ 1772 въ Полковники

тогоже полка. Черезъ пять лѣтъ Латуръ

начальствовалъ отдѣльнымъ отрядомъ на

Прусской границѣ, въ 1782 году произве

денъ въ Генералъ-Маіоры; посланъ въ

1787 году въ Нидерланды, по случаю от

крывшагося тамъ мятежа; авъ 1789 году,

когда Австрійскія войска вынуждены бы

ли очистить эту страну, назначенъ ихъ

Главнымъ Начальникомъ,изащищалъ про

винцію Люксембургъ съ такою же осмо

трительностію, какъ и рѣшимостію. Въ

награду за то, Императоръ Леопольдъ

пожаловалъ его, въ 1790 году, въ Фельд

маршалъ-Лейтенанты и Шефомъ Драгун

скаго полка Урсель. Въ 1791 году, Латуръ

разбилъ мятежниковъ 18 и 25 Мая при

Ишапѣ и Ганьѣ, овладѣлъ 11 орудіями и

многими плѣнными, преслѣдовалъ непрія

теля до Ассеза, въ провинціи Намюръ, и

занялъ весьма выгодную позицію прирѣ

кѣ Мaасѣ отъ Живе до Намюра. Прежде

чѣмъ подошли къ нему подкрѣпленія изъ

наслѣдственныхъ Австрійскихъ земель,

Латуръ(22 Сентября)былъ аттакованъвъ

своей позиціи, на всѣхъ пунктахъ, инсур

гентами въ числѣ 25 т. человѣкъ; ноонц

потерпѣли совершенное пораженіе, ли

шились всѣхъ своихъ знаменъ,26пушекъ

и обоза. Генералъ Латуръ этою побѣдою

поразилъ и нравственно и физически си

лы своихъ враговъ; они принуждены бы

ли очистить провинцію Лимбургъи вско

рѣ потеряли Монсъ и Намкоръ. Между

тѣмъ подоспѣлъ Фельдцейrмейстеръ Бра

унъ съ подкрѣпленіями, вторгся въ Бра

бантъ и занялъ Брюссель, а Латуръ дви

нулся на Фландрію, взялъ Гентъ, Брюгге
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и Остенде, овладѣлъ тамъ всѣми военны

ми запасами и снарядами и тѣмъ поло

жилъ конецъ возстанію. ГенералъЛатуръ

показалъ въэтихъ двухъ походахъ всѣка

чества отличнаго полководца: съ нѣсколь

gguщ дщицъ, тысячами человѣкъ, навесьма

пространной мѣстности, постоянно удач

во сражался онъ съ30-тысячною непрія

тельскою арміею. Императоръ, въ знакъ

признательности своей, наградилъ его ор

деномъ Маріи Терезіи. Вспыхнувшая въ

1792 году Французская революція дала

новое поле дѣятельности. Генералу Ла

туру. Ему поручено было начальствовать

правымъ крыломъ арміи Герцога Альбер

та Саксенъ-Тешенскаго, имѣвшей назна

ченіе прикрывать провинціи Фландрію и

Турне; и не смотря на растянутую по

зицію войска своего отъ Турне до Нью

порта, онъ отразилъ всѣ нападенія Фран

цузовъ, взялъ Левна, ОршииСент-Аманъ,

держался болѣе3-хъ мѣсяцевъ въ лагерѣ

пря мольце и, по отступленія Францу

зовъ, овладѣлъ ихъ магазинами приШато

Лабо. Послѣ несчастнаго для Австрій

цевъ сраженія при Монсѣ, Латуръ полу

чилъ повелѣніе очистить Фландрію. Онъ

сосредоточилъ, безъ малѣйшей потери,

свой корпусъ близъ Гента, соединился

у Брюсселя съ главною арміею и соста

вилъ снова лѣвое крыло ея въ позиціи

при рѣкѣ Рерѣ. Въ кампаніи 1795 года,

Латуръ командовалъ, подъ начальствомъ

Принца Кобургскаго, отдѣльнымъ корпу

сомъ, назначеннымъ прикрывать правое

крыло главной арміи, переправившейся 1

Марта черезъ рѣку Реръ. Онъ двинулся

къ Рюремонду, разбилъ тамъ дивизію въ

6.000 человѣкъ подъ начальствомъ Гене

рала Ламартьера, овладѣлъ городомъ и,

переправившись на другой день черезъ

рѣку Маасъ, дошелъ до Ракена. Тамъ по

лучилъ онъ приказаніе прикрыть съ со

бранными у Литтиха войсками лѣвое

крыло главной арміи, подвигавшейся отъ

Мастряхта къ Тонгерну, и выгнать не

пріятеля изъ Намюра Латуръ исполнялъ

это порученіе съ обычною распоряди

тельностію и удачею. Сраженіе 16Марта

понудило Французовъ отступить подъ

пушки Намюра и вмѣстѣ съ тѣмъ отрѣ

зало Генералу Дюмурьесообщеніесъ этою

крѣпостію, принужденною сдаться 26

Марта. Латуръ двинулся тотчасъ же въ

Геннегау, отрѣзалъ непріятеля отъ рѣкъ

Мaаса и Самбри, обложилъ Мобёжъ, въ

теченіелѣта уничтожая всѣ покушенія

Французовъ выручить эту крѣпость.

При началѣ кампаніи 1794 года, Латуру

поручено было командованіе Австрійскій

ми войсками въ союзнойарміи, поступив

шей подъ начальство Принца Оранскаго.

Взятіе приступомъ укрѣпленнаго лагеря

при Ландреси, сдача этой крѣпости и

успѣшныя дѣйствія приЭркелинѣ, въ слѣд

ствіе которыхъ непріятель принужденъ

отступить за рѣку Самбръ, были припи

саны преимущественно Латуру; не менѣе

отличился онъ въ сраженіяхъ, имѣвшихъ

цѣлію выручить Шарльлеруа (см. Флё

рюсъ). Когда соединенная Голландская

армія,въслѣдствіеотступательнаго движе

нія главныхъ союзныхъ силъ,должнабы

ла также отступить, Генералъ Латуръ,

командуя арріергардомъ, выдержалъ, 6-го

Іюля, при Ватерлоо, жаркое сраженіе и,

послѣ переправы черезъ Диль, былъ ото

званъ отъ команды, чтобы принять на

чальство надъ отдѣльнымъкорпусомъ око

ло Люттиха.Въкампанію 1795 г. Латуръ

командовалъ сначала войсками, располо

женными между Мaйномъ и Неккаромъ,

потомъ принялъ начальство надъ дру

гимъ корпусомъ, стоявшимъ около Рад

штадта, и съ этими войсками въ сентябрѣ

участвовалъ при овладѣніи укрѣпленнаго

лагеря при Мангеймѣ, откуда былъ от

ряженъ съ 14 баталіонами и 14 эскадро

нами на лѣвый берегъ Рейна для возста

новленія сообщеній между Вурмзеромъ и

Клерфе. Онъ перешелъ, 8 Ноября, рѣку

близъ Гермсгейма, имѣлъ 10числа жар
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коедѣлоприрѣкѣПфримѣ, занялъ Вормсъ,

выгналъ непріятеля, 11-го, изъ сильной

его позиціи, при Франкенталѣ, отразилъ,

12 го, нападеніе Пишегрю, соединившись,

14, съ Клерфе, счастливыми дѣлами при

Ламбсгеймѣ, Оггерсгеймѣ, РейнскомъШан

цѣ, МуттерштадтѣиШпейерѣ, помогъ Ав

стрійцамъ овладѣть Мангеймомъ. За эти

подвиги онъ былъ назначенъ Фельдцейr

мейстеромъ и пожалованъ орденомъ Ма

ріи Терезіи первой степени. По выступ

леніи, въ 1796 году, Генерала Вурмзера

съ 24 баталіонами и 18 эскадронами въ

Италію, Латуръ принялъ 18 Іюня на

чальство надъ Верхнерейнскою арміею.

23-го числа Французскій Генералъ Моро

переправился черезъ Рейнъ, овладѣлъ

Кельскимъ укрѣпленіемъ и принудилъ

Латура къ отступленію наРадштадтъ, гдѣ

онъ намѣренъ былъ ожидать прибытія

Эрцгерцога Карла, назначеннаго Главно

командующимъ всѣми войсками въ Гер

маніи. Соединеніе ихъ послѣдовало вече

ромъ послѣ сраженія при Куппенгеймѣ

(см. это); но послѣ новагодѣла, приМаль

шѣ, узнавъ объ отступленіи Кайма, Карлъ

отступилъ къ Пфарцгейму. По перепра

вѣ главной арміи черезъ Дунай, у Донау

верта, Графъ Латуръ получилъ повелѣ

ніе прикрывать рѣку Лехъ и Тироль 20

баталіонами и 36-ю эскадронами,—дѣло

весьма трудное съ такими незначительны

ми силами, которыя, сверхътого, должны

были дѣйствовать совокупно съ главною

арміею на лѣвой сторонѣ Дуная. Послѣ

сраженія при Фридбергѣ, Латуръ отсту

пилъ за рѣку Изаръ; но узнавъ объ успѣ

хахъ Эрцгерцога при Амбергѣ и Вюрц

бургѣ (см. это), снова началъ дѣйство

вать наступательно и, 1 Сентября, далъ

сраженіе при Гейзенфельдѣ,которое впро

чемъ не имѣло важныхъ слѣдствій. Моро,

угрожаемый обходомъ Эрцгерцога, продол

жалъ отступленіе къ Верхнему-Рейну.

Графъ Латуръ преслѣдовалъ его слиш

комъ неосторожно и былъ разбитъ при

Биберовѣ (см. это слово). Этою побѣдою

Моро обезпечилъ свое отступленіе чрезъ

Шварцвальдъ; противникъ его уже былъ

не въсилѣ безпокоитьфранцузовъ.Латуръ

17 Октября близъ Эттенгейма соединил

ся съ главною арміею;Октябряпроизошло

сраженіе при Шлингенѣ, гдѣ Латуръ съ

одною колонною пробился сквозь тѣсни

ну чрезъ густыя толпы непріятелей, и

помогъ заставить -Моро переправиться

обратно чрезъ Рейнъ. Эрцгерцогъ рас

положилъ свою главную квартиру въ

Оффенбургѣ, а Графъ Латуръ полу

чилъ приказаніе осадить Кель, который

и сдался на капитуляцію9Января 1797

года (см. Кель). Армія стала на зим

нія квартиры; Эрцгерцогъ отправился

въ Вѣну, Латуръ же принялъ главноена

чальство надъ арміею. Въ Апрѣлѣ 1797

года,Моро снова перешелъ черезъ Рейнъ

при Дирсгеймѣ и оттѣснилъ Генералъ

Лейтенанта Старраго къ Генгенбаху; Ла

туръ выступилъ 22-го изъ главной квар

тиры въ Линкегеймъ; но извѣстіе о под

писаніи предварительныхъ мирныхъ усло

війпрервало непріязненныядѣйствія. Гра

фу дано было порученіе вести съ Гене

раломъ Бонапарте переговоры на Рад

штадтскомъ конгрессѣ,откуда онъ возвра

тился въМангеймъ, и въ Декабрѣ повелъ

Рейнскую армію въБогемію. Въ воздаяніе

оказанныхъ имъ въ этойкампаніи услугъ,

Императорънаименовалъ его начальникомъ

войскъ въ Богеміи и Силезіи и дѣйстви

тельнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ. Онъ

занималъ этотъ постъ 6 лѣтъ; назна

ченіе его ПрезидентомъПридворнаго Во

еннаго Совѣта заставило его отправить

ся въ Вѣну. При началѣ войны 1806 го

да, онъ принялъ на себя попеченіе объ

увеличеніи и вооруженіи арміи. Этобыли

послѣднія услуги, оказанныя Графомъ

Латуромъ своему отечеству Онъумеръ 22

Іюля 1808 года, 69 лѣтъ отъ-роду. (Мilit.

Сonvers. Leхicon.) А. Ф. М.

ЛАТУРЪ-МОБУРТь, Викторъ, Мар
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кизъ (Latour Мaubourg), Генералъ-Лей

тенантъ и Пeръ Франціи, происходилъ

изъ хорошей фамиліи въ Вивара, родился

11 Февраля 1786 года, служилъ сначала

въ пѣхотномъ полку Божолэ,потомъ всту

шилъ въ 1786 году Капитаномъ въ Орлеан

скій кавалерійскій полкъ. Бывши Подпо

ручикомъ конной гвардіи (gardedu сorps),

онъ былъ, 8 Декабря 1789, на стражѣ у

Короля и явилъ ему самыя ясныя дока

зательства своей приверженности; она-то

была причиною,что Латуръ-Мобуръ, по

слѣ событій 10-го Авг. 1792 г., оставилъ

Францію ивозвратился непреждекакъБо

напарте былъ сдѣланъ Консуломъ. Въ

теченіи этого времени онъучаствовалъвъ

Египетскомъпоходѣкакъ АдъютантъГене

рала Клебера; назначенный Командиромъ

22.Егерскагополка,Латуръ-Мобуръ отли

чился призащищеніи Александріи противъ

Англичанъ.—Въ сраженіи подъ Аустерли

цемъ Латуръ произведенъ въ бригадные

Генералы. Въ 1806 и 1807 годахъ онъ

ознаменовалъ себя новыми подвигами и

былъ возведенъ въ чинъДивизіоннаго Ге

нерала; въ 1808 году начальствовалъ въ

Испаніи конницею южной арміи и имѣлъ

частые случаи отличиться,какъ напр. при

Куэнзѣ, Санта-Мартѣ, Вильалбѣ, при оса

дѣ Бадахоза, въ сраженіи при Геборѣ и

пр.; также весьма много служитъ къ его

чести, что онъ умѣлъ пріобрѣсть довѣріе

Испанцевъ гораздо болѣе,чѣмъ другіе его

товарищи. Въ 1812 годуЛатуръ оставилъ

Испанію, чтобы принять начальство, въ

назначенной противу Россіи арміи, надъ

4 корпусомъ резервной кавалеріи, состояв

шимъ изъ 44 эскадроновъ Поляковъ,Сак

сонцевъ и Вестфальцевъ, о которомъ съ

похвалою говорено въ реляціи сраженія

подъ Бородинымъ. Въ кампанію 1815 года

Латуръ-Мобуръ командовалъ 1 кавалерій

скимъ корпусомъ, сражавшимся съ боль

шимъ успѣхомъ подъ Дрезденомъ; въ сра

женіи подъ Лейпцигомъ онъ былъраненъ

ядромъ и принужденъ оставить дѣйстви

тельную службу въ арміи. Наполеонъ воз

велъ еговъ графскоедостоинство и, пожа

ловалъ ему орденъ Почетнаго Легіона

БольшагоОрла;однакоЛатуръвъ 1814 году

подалъ голосъ въ пользу низложенія На

полеона. Графъ Артуа избралъ опытнаго

начальника кавалеріи членомъ Коммиссіи,

учрежденной для образованія арміи; Лю

довикъ ХVІП наименовалъ его Перомъ

Франціи. Во время Ста-дней Латуръ-Мо

буръ былъ въ бездѣйствіи, за чтó впо

слѣдствіи получилъ новые знаки коро

левской милости; ордена Св. Людовика и

Св. Духа, въ 1820 году, назначенъ Воен

нымъ Министромъ; однакожь потомъ оста

вилъ эту должность для полученія, по

смерти ГерцогаКуаньи, мѣста Директора

Инвалиднаго дома, которое и занималъдо

конца своей жизни. (Мilit. Сonvers. Leхi

сon.) Л. Ф. М.

ЛАТУРъ доввннь-коризо (Тhéо

рhile Мalо de Latour d'Аuvergnе-Сorret)

родился 28 (23) Декабря 1745 года въ

Карэ (Саrhaiх), городкѣНижней Бретани,

и происходилъ изъ древней, знаменитой

фамиліи, къ которой принадлежалъ иТю

реннь; занимался въ Камперскомъ учи

лищѣ изученіемъ древнихъ языковъ, но

въ 1767 вступилъ мушкетеромъ во Фран

цузскую гвардію, и вскорѣ произведенъ

былъ въ Подпоручики въ Ангулемскомъ

полку, гдѣ тихое и скромное поведеніе

пріобрѣло ему уваженіе начальниковъ и

любовь товарищей. Миръ доставилъ Ла

туру досугъ заниматьсялюбимымъ своимъ

предметомъ—изученіемъдревнихъ, въ осо

бенности военныхъ авторовъи первобыт

ной исторіи Бретани; но дѣятельный его

духъ стремился къ отличіямъ на воен

номъ поприщѣ. Послѣ долгаго, тщетнаго

старанія вступить въАмериканскую служ

бу, Латуръ Д"Овернь-Корре опредѣлился

волонтеромъ въ Испанскую армію Герцо

га Крильона, отличился во время осады

Магона, при потопленіи подъ выстрѣлами

крѣпости, Англійскаго фрегата и отраже
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ніи многихъ вылазокъ. Въ воздаяніе та- I

кихъ заслугъ Герцогъ Крильонъ назна

чилъ Латура своимъ Адъютантомъ, а Ко

роль Испанскій наградилъ орденомъ Карла

П1; отъ пенсіи же во 100 пистолей(око

ло 3000 р.) благородный воинъ самъ от

казался. Послѣ заключенія мира въ 1785

году Латуръд’Овернъ принялся съ новою

ревностію за изученіе древностей Галліи;

при помощи ученаго Лебригана, онъ хо

тѣлъ издать въ свѣтъ любопытныя своя

изслѣдованія, когда запылала революція:

разумѣется, она помѣшала ему привесть

въ исполненіе давнишнюю мысль свою,

Латуръ Д"Овернь-Корре былъ въэто вре

мя все еще Капитаномъ (потому-что

всякій разъ, когда его представляли къ

повышенію, онъ съ рѣдкою скромностію

отъ него отказывался), и въ этомъ чинѣ

участвовалъ въ 1792 году въ походѣ Аль

пійской арміи, подъ начальствомъ Мон

тескью. Театръ войны обратился къ Пи

ренеямъ. Латуръ съ своею ротою всту

шилъ въ Аранскую долину, перешелъ че

резъ Бидассоу и овладѣлъ всѣми укрѣп

леніями. Испанцевъ. Его хотѣли произ

вести въГенералы,но онъопять отказался,

и удовольствовался начальствомъ надъ

всѣми гренадерами, составлявшими аван

гардъ. Съ ними онъ взялъ крѣпостьСан

Себастіанъ, хотя имѣлътолько одно ось

ми-фунтовое орудіе, пробился въБастан

скую долину и овладѣлъ плавиленными

заводами Эгуй и Обейрети, оцѣненными

въ 32 милліона франковъ. Самъ показы

вая лучшій примѣръ самоотверженія сво

имъ подчиненнымъ, которые неиначе на

зывали его какъ отцемъ,Латуръ старался

доставлять имъ всѣ возможныя облегче

нія; но нетерпѣлъ,чтобы они разсуждали

ополитикѣ. Онъ обыкновенно тогда гова

ривалъ: «Мы знаемъ, что непріятель пе

«редъ нами, болѣе этого намъ и знать не

«нужно». По заключеніи мира, Латуръпро

сился. въ домовый отпускъ; но судно, на

которомъ онъ отправился изъ Бордо, по- I

пало въ руки. Англійскаго капера, и Ла

туръ былъ привезенъ въ Корнуельсъ, гдѣ

ревностно занимался изслѣдываніемъ ту

земнаго языка и сравненіемъ его съ

Галльскимъ и Бретанскимъ. По возвраще

ніи Латура во Францію, ему назначена

была пенсія. Онъ не жаловался на мало

важность ея послѣ 40-лѣтней службы, и

говорилъ: «Сумма въ волшровъ слиш

«комъ велика для гренадера, подъ ружь

«емъ, но достаточна для пенсіонера, ко

«торый не избалованъ». Довольный тѣмъ,

чтотеперьимѣетъболѣедосугазаниматься

любимымъ предметомъ, онъ жилъ въ

загородномъ домѣ, въ Пасси, и помогалъ

бѣднымъ сберегаемыми отъ пенсіи день

гами. Когда же ассигнаціи упали въ цѣ

нѣ, то онъ былъ принужденъ просить о

вспоможеніи. Военный Министръ назна

чилъ ему 400 талеровъ, но умѣренный

Латуръ взялъ только 120 франковъ и от

казался даже отъ помѣстья, предложен

наго ему его родственникомъ, Герцогомъ

де Бульономъ. Узнавъ, что В0-ти лѣтній

другъ егоЛебриганъ лишился,чрезъ кон

скрипцію, единственнаго своего сына, онъ

заступилъ мѣсто его и, съ позволенія

Директоріи, принятъ былърядовымъ, по

шелъ къ Рейнской арміи и участвовалъ,

подъ начальствомъ, Массены въШвейцар

ской кампаніи 1799 года. Въ 1800 году

Первый Консулъ подарилъ ему почетную

саблю и наименовалъ его, по представле

нію Карно, первымъ гренадеромъ Фран

цузской республики; но Латуръ отказал

ся носить почетную саблю до-тѣхъ-поръ,

пока не обнажитъ ее передъ непріяте

лемъ. Раздаривъ все свое имущество, онъ

перешелъ въ 40-ю полубригаду Рейнской

арміи, и 27 Іюня 1800 года, въ сраженія

при Нейбургѣ, на высотѣ за Обергаузе

номъ, въ первыхъ рядахъ гренадеръбылъ

заколотъ Австрійскимъ уланомъ пикою

прямо въ сердце. — На этомъ мѣстѣ по

ставленъ каменный саркофагъ.

Латуръ никогда не былъ раненъ, хотя
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шляпа его и плащъ болѣе двадцати разъ

были пробиваемы пулями. Его похорони

ли обложеннаго дубовыми и лавровыми

листьями, на полѣ сраженія. Сердце его,

заключенное въ серебряномъ ящичкѣ, со

храняла его рота, а имя не былоисклю

чено изъ списка. Всякій разъ при пере

кличкѣ, самый старшій гренадеръ отвѣ

чалъ: «Шалъ на полѣ чести».Его Мouvelles

recherches sur la langue, l'originе et les

аntiquités des Вrétons etс. напечатаны въ

Байoнѣ (1792), и вторично въ Гамбургѣ

въ 1801 году. (Мilit Сonvers. Leхicon).

А. Ф. М.

ЛАТБ1 (см. Броня, Кирасѣ и др.

статьи).

ЛАУДОНЪ(8auben).Гедeонъ Эрнстъ,Ба

ронѣ фонъ-Лаудонъ, Императорско-Австрій

скійФельдмаршалъ, Тайный Совѣтникъ, Ка

валеръ ОрденаМаріиТерезіи 1-йстепени,

родился въ 1716 году. Происходяизъ по

селившейся въ Лифляндіи Шотландской

фамиліи,Лаудонъ 15-тилѣтъотъ-родувсту

пилъ юнкеромъ въ Русскую службу... Не

много Географіи и Геометріи составляли

тогда всѣ его познанія; но богатыя при

Родныя дарованія и живая любознатель

ность, которыя не оставляли его и въ

старости, вознаграждали недостатокъ въ

образованіи.

Первый походъ Лаудона былъ въ 1753

Году въ Польшу; потомъ въ 1756 году

онъ съ Русскими вспомогательными вой

скими отправился къ Рейну и оттуда

обратно къ Днѣпру, гдѣ онъ въ блиста

Тельныхъ походахъ Миниха 1756— 1734

Г. противъ Турокъ впервые пріобрѣлъ

военную опытность. По заключеніи мира,

Лаудонъ возвратился Подполковникомъ въ

С. Петербургъ; но, не видя здѣсь исполне

нія своихъ ожиданій, вышелъ въ отставку

4 оставилъ Россію. Въ Берлинѣ онъ так

48 Ве могъ получить мѣста, за то на

челъ въ Вѣнѣ благосклонный пріемъ.

Ктупивъ въ Австрійскую службу, онъ про

99еденъбылъКапитаномъ въСлавoнскомъ

вольномъ корпусѣ и раздѣлилъ славувой

ска, не предаваясь свойственнымъ тому

времени жестокостямъ и страстикъ гра

бежу.При переходѣчрезъРейнъ приШрек

кѣ, Лаудонъ былъ съ своею ротоюна пе

реднемъсуднѣ;тутъ при высадкѣ онъ полу

чилъ рану въ животъ, единственную въ

своей жизни, ираненный былъ взятъ въ

плѣнъ Французами. У нихъ онъбылъвы

леченъ,и наконецъ, при одномъ нападеніи

опять освобожденъ собственнымижесвои

милюдьми. Послѣотступленіяизъ Эльзаза,

Славонскій вольный корпусъ былъ пере

формированъ въ регулярный Венгерскій

пѣхотный полкъ; но духъ предводителя

ихъ Тренка оставался все тотъ же. Лау

донъ немогъ ужиться съ такимъ человѣ

комъ; онъ оставилъ это войскопослѣ сра

женія при Траутснау и искалъ въ Вѣнѣ

другаго мѣста. Замѣшанный въ процессѣ

Тренка, Лаудонъ оправдался полученны

ми повелѣніями; но положеніе его чрезъ

то не было улучшено. Лаудонъ собирался

уже искать службы въ другомъ государ

ствѣ, когда получилъ маіорскій чинъ въ

Ликонскомъ пограничномъ полку; тамъ,

при возмущеніяхъ, происшедшихъ отъ

новыхъ учрежденій 1734 года въ погра

ничныхъ войскахъ, онъ существенно спо

собствовалъ къ возстановленію порядка;

все же свободное время употреблялъ на

занятія военными науками.

При началѣ Семилѣтней войны имяЛау

дона не находилось въ числѣ тѣхъ, кои

назначены были къ выступленію; будучи

этимъ огорченъ, отправился онъ въ сто

лицу, былъ введенъ къ Государственному

Канцлеру Князю Кауницу и нашелъ въ

немъ дѣятельнаго покровителя, а впо

слѣдствіи истиннаго друга. Вступивъ въ

службу Подполковникомъ, Лаудонъ отпра

вился въ Богемію къФельдмаршалуБроуну,

и прибылъ туда послѣ сраженія при

Ловозицѣ; дѣятельно участвовалъ въ

покушеніи къ освобожденію заключен

ныхъ при ПирнѣСаксонцевъ;при отступ
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леніи выполнилъ счастливое предпріятіе

на Тешенъ, и былъ посланъ на кордонъ,

къ границамъ Лузаціи. Здѣсь онъ былъ

неутомимъ съ своими Кроатами; при на

паденіи на Гиршфельдъ, въФевралѣ 1757

года,исполнилъ труднѣйшія порученія, и

былъ за то произведенъ въ Полковники;

участвовалъ въ сраженіи подъ Прагою

и при ббложеніи сего города, послѣчего

нѣсколькомѣсяцевъ велъ на Лабѣ (Эльбѣ)

малую войну. Съ 4000 чел. присоединил

ся онъ къ имперской арміи, въ продолже

ніе сраженія при Росфахѣ занималъ лѣса

при Салѣ и чрезъ Рудныя горы возвра

тился въ Богемію. Курьеръ, везшій ему

патентъ на генеральскій чинъ, былъ при

Готѣ захваченъ Пруссаками. Фридрихъ

Великій,цѣня способности Лаудона, по

слалъ оный къ нему съ собственноручною

запискою, вмѣстѣ съ пожалованнымъ отъ

Императрицы орденомъ Маріи Терезіи. До

осады Ольмюца Лаудонъ велъ малуювой

ну съ перемѣннымъ счастіемъ; снятіе

осады можно приписать одному ему: ибо

въ сраженіи при Донештедтелѣ отваж

ный Лаудонъ частію отнялъ, а частію

уничтожилъ большойПрусскійтранспортъ

съ военными и жизненными припасами.

Дѣйствія его при Гохкирхенѣ (см. это

слово) доставили ему новыя награды и

общее уваженіе въ арміи. Болѣзнь при

нудила Лаудона оставить армію и пред

принять поѣздку въ Вѣну, гдѣ онъ былъ

пожалованъ Барономъ. Весною 1789 года

командовалъ онъ корпусомъ на Силезской

границѣ и стремился единственно късо

единенію съ Русскими. котороеиудалось;

въ сраженіи при Куннерсдорфѣ (см. это

слово).laудонъ помогъ вырвать у своегоко

ронованнаго противника уже одержанную

побѣду, которая однакожь,попричинѣ не

согласій ДаунасъРусскимъПолководцемъ,

не имѣла тѣхъ слѣдствій, какихъ можно

было ожидать. Когда жеГрафъП.С.Сал

тыковъ узналъ, что Даунъ, вопрекиусло

вію, не трогается съ мѣста,и всѣ убѣж

денія приступить къ рѣшительнымъ дѣй

ствіямъ остались напрасны: то Русскій

полководецъ, не желая подвергать свою

армію всѣмъ тягостямъ войны за чужое

дѣло, вышелъ изъ Пруссіи въ Польшу на

зимнія квартиры. Лаудонъ отправилсяза

труднительными маршами въ Австрійскую

Силезію и Моравію; несмотря на то,въ на

граду за свои подвиги,. онъ произведенъ

въ Фельдцейrмейстеры, а Императри

ца Елисавета пожаловала ему шпагу,

богато украшенную алмазами. Въ 1760

году Лаудонъ спѣшилъ въ Прагу, на за

щиту Богеміи противъ ожидаемаго со

стороны Коммотау нападенія Пруссаковъ.

Послѣ того предложилъ онъ въ Вѣнѣ

планъ кампаніи п отправился къ Дауну,

въ Дрезденъ, а оттуда въ Силезію.Здѣсь

разбилъ онъ, 25 го Іюня, Генерала Фукé

при Ландсгутѣ (см. это слово), взялъпри

ступомъ Глацъ (см. это слово); но тщет

но осаждалъ Бреславль. Фридрихъ Псшѣ

шилъ въ Силезію Лаудонъ ему на встрѣ

чу. 18-го Августа потерялъ онъ сраженіе

при Лигницѣ (см. это слово), итакже не

имѣлъудачи въ предпріятіи на Козель. Въ

Мартѣ 1761 года,Лаудонъ, по окончаніи

военныхъ совѣщанійвъВѣнѣ,снова поспѣ

шилъ въ Силезію;тамъ онъ, уже незави

симо отъ главной арміи Дауна, командо

валъ корпусомъ, но только осенью могъ

оказать свою дѣятельность нечаяннымъ

нападеніемънаШвейдницъ(см. этослово).

Этимъкончились важныясобытіяСемилѣт

ней войны, въкоторыхъЛаудонъпринималъ

участіе. По заключеніи мира, онъ боль

шею частію жилъ въ своемъ помѣстьѣ, въ

Богеміи. Въ 1766 году егоназначили чле

номъ Придворнаго Военнаго Совѣта, авъ

1769 году главнымъ начальникомъ въ Мо

равіи. Лаудонъ находился при посѣщеніи

Іосифомъ П-мъ Короля Прусскаго, атак

же и въ слѣдующемъ году, когда Король

прибылъ въ Новомѣсто (Мahrisch-Меu

stadt). Фридрихъ называлъ Лаудона

всегда Фельдмаршаломъ, чѣмъ онъ еще



„ЛАУ „ЛАУ- 100 ---

ве былъ тогда; къ этому времени отно

сится также и извѣстный отзывъКороля,

что онъ «Лаудона желалъ бы лучше ви

дѣть возлѣ себя, чѣмъ противъ себя-

Война за наслѣдство Баварскаго престо

ла грозила возгорѣться, и Фельдмаршалъ

Лаудовъ уже въ Мартѣ 1778 года при

былъ въ Богемію и сталъ съ своею ар

ніею противъ Принца Генриха Прусска

го; но въ этой краткой войнѣ, какъ из

вѣстно, не произошло никакихъ замѣча

тельныхъ событій. Ещеразъ, 72-хъ лѣтній

герой былъ вызванъ изъ своего тихаго

помѣстья Гадерсдорфъ, близъ Вѣны, на

поприще славы,и получивъ въ 1788 году

начальство въ Кроаціи противъТурковъ.

Въ Августѣ онъ разбилъ ихъ приДубищѣ

и овладѣлъ этимъукрѣпленнымъ мѣстомъ,

а также взялъ приступомъ Нови. Въ кам

паніи 1789 года, предводительствуяКроа

то-Славонскоюарміею,Лаудонъ взялъ Но

вую-Градишку и, по болѣзни Фельдмар

шала Гаддика, принялъ на себя началь

ство надъ главною арміею. Бѣлградъ и

Семендрія взяты были силою, непріятель

отброшенъ за Ниссу. Отсюда Лаудонъ

былъ обратно вызванъ въ Германію, по

тому-что Императоръ Леопольдъожидалъ

войны съ Пруссіею. Фельдмаршалъ объ

ѣхалъ цѣпь войскъ на границахъ Галиціи,

Моравіи и Богеміи, прибылъ въ Маѣ

1790 года въ Вѣнуитамъ скончался, 14-го

Іюля того же года. (Мilit. Сonv. Leх.).

. А. В. З.

ЛАУПЕНТъ, городъ, въБернскомъ Кон

тонѣ, на Зензенскомъ ручьѣ, недалеко

отъ впаденія его въ рѣку Саанъ.

Сраженіе между Швейцарами, находив

шимисяподъ начальствомъ Рудольфафонъ

Эрлаха, и соединенными Гельветскими,

Альзасскими и Савойскими дворянами, 21

Люня 1559 года.

Дворяне, раздраженные противъ свобод

ныхъ Швейцаровъ, особливо противъжи

телей Берна, наконецъ составилипротивъ

нихъсоюзъ,къкоторомуприступилимногіе

ГрафыиБароныАараускie иБургундскіegсъ

ними соединились Императорскій намѣст

никъ, Графы Герхардъ Валентинъ, Ру

дольфъ фонъ Нидау, ЕпископыБазельскій

и Лозанскій, жители города Фрейбурга

и Іоаннъ Графъ Савойскій; это вой

ско состояло изъ 3000 рыцарей, меж

ду которыми было 700 владѣтельныхъ

особъ, 1800 другихъ дворянъ и 15.000

пѣхоты. Величайшая опасность угрожала

Берну, неимѣвшему ни покровителей, ни

союзниковъ. Но Бургомистръ (5titobeit)

города, Іоаннъ фонъ Бубенбергъ, послѣ

тщетныхъ переговоровъ съ союзниками,

умѣлъ возбудить въ жителяхъ твердую

рѣшимость защищать честь и свободуоте

чества въ неравномъ бою. Дворяне при

близились къ Лаупену. Младшій братъ

Бургомистра поспѣшилъ туда съ 840вoи

нами и клятвенно обязался держаться

на этомъ мѣстѣ до послѣдняго человѣка.

Между-тѣмъ-какъ главное войско союз

ныхъ дворянъ сталолагеремъпередъБер

номъ на Лаупенскихъ высотахъ,уВидена

и Обервиля, Графъ Нидау осадилъ Лау

пенъ, требовалъ сдачи города, рылъ под

копы, разбивалъ стѣны таранами, кидалъ

въ городъ огромные камни-и все напрас

ной Бубенбергъ сопротивлялся до послѣд

ней крайности. Бернъ,для его избавленія,

собралъ войско, которое, 20 Іюня, стало

лагеремъ у стѣнъ города. Тутъ было4000

жителей Берна и его окрестностей, 900

или800 человѣкъ изъ 4-хъ лѣсныхъ горо

довъ подъ начальствомъ Гоанна фонъ Ат

тингаузена, 300 человѣкъ съ верхнихъ

долинъ и города Газли, подъ предводи

тельствомъ Фогта, Куно фонъРинкенбер

га, столько же изъ Зибенталя и Вейсе

нау, начальствуемыхъ Барономъ Іоанномъ

фонъ Вейссенбургомъ, и 80 всадниковъ

изъ Золотурна.Всѣмъ этимъ войскомъ пред

водительствовалъ дворянинъ, Кастеланъ

Рудольфъ фонъ Эрлахъ, отецъ котораго,

Ульрихъ, за сорокъ одинъ годъ передъ

Нѣмъ одержалъ славную побѣду при Доя
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вербюлѣ; Рудольфъ служилъ въ Импера

торскомъ войскѣ и достигъ рыцарскаго

достоинства. Графъ Нидау, отпуская Ру

дольфа, сказалъ: «мнѣ все равно, однимъ

болѣе или менѣе мое войско»; но вскорѣ

увидѣлъ всюошибочность такогозаключе

ніяобъ Эрлахѣ.Въ полночь 20ІюняШвей

царцы выступили къ Лаупену, вътишинѣ

пробрались черезъ совершенно знакомыя

имъ мѣста, утромъ другаго дня явились

на высотахъ по сю сторонуБромбергска

го лѣса, и оттуда, незамѣченные непрія

телемъ, стали обозрѣвать еголагерь.Меж

ду-тѣмъ дворяне, не подозрѣвая близкой

грозы, беззаботно забавлялись рыцарски

ми играми. Между Виденомъ и Оберви

лемъ, на косогорѣ, тянувшемся отъ Бром

бергскаго лѣса, былъ лагерь пѣхотнаго

войска (11.000 чел.), далѣе за лѣсомъ, въ

правую сторону расположенъ былъ станъ

рыцарей (2400 чел.), а между тѣми и

другими, въ нѣкоторомъ отдаленіи, стоялъ

Петръ фонъ Аарбергъ, съ резервнымъ кор

пусомъ, состоявшимъ изъ 4000 пѣхотин

цевъ, и 800 рыцарей. Обозъ помѣщался

сзадирезерва, въ Вагенбургѣ. Эрлахъ, по

нимая выгоду, какую можно пріобрѣсть

надъ непріятелями внезапнымъ появ

леніемъ и ударомъ съ высоты, началъ

приготовляться къ сраженію. Самъ онъ

повелъ центръ, правое крыло поручилъ

Барону Вейссенбургу, а лѣвое съ Валь

штадцами и Золотурнцами Барону Ат

тингаузену. СильныеюношиБервскіе, изъ

цеха мясниковъ и сыромятниковъ,состав

ляли лучшую часть ополченія;онитолпи

лись около, главнаго Бернскаго знамени;

союзные дворяне едва успѣлиустроиться

къ битвѣ, какъ Эрлахъ, въ два часа по

полудни,далъ знакъ къ нападенію: пер

выя; двѣ линіи Швейцаровъ двинулись

вщередъ, стали разрывать,непріятельскіе

ряды, большими, каменьями, которые они

въ нихъ, бросалъ и потомъ кинулись на

арріергардъ противниковъ. Нѣкоторые

изъ воиновъ, стоявшихъ вазали, не по

нявъ этого маневра,подумали, что перед

ніе начинаютъ отступать,и бросились въ

лѣсъ; но Эрлахъ,нетеряяприсутствіяду-.

ха, возстановилъ порядокъ. Между-тѣмъ

со стороны Швейцаровъ помчались на

непріятельскую пѣхоту колесницы, воо

руженныя косами; жители Берна, устре

мились въ слѣдъ за ними. Союзники не

могли устоять. Ряды пѣхотинцевъ были

разорваны и они кинулись въ безпоря

дочное бѣгство; Италіянцы побѣжали по

двумъ дорогамъ, низвергаясь съ крутыхъ

холмовъ въ Сану, съ намѣреніемъ пере

плыть надругой берегъ. Смятеніе не было

бы такъ ужасно, если бы Петръ фовъ

Аарбергъ поспѣшилъ съсвоимъ резервомъ

на помощь сражавшимся; но вмѣстотого,

не выждавъ нападенія Бернскихъ вои

новъ, онъ кинулся забѣгущими къСанѣ.

На правомъ крылѣ дѣла дворянъ плиго

раздо лучше: ихъ конница уже съ обѣ

ихъ сторонъ обошла войскоВальштадское;

но, Эрлахъ во-время успѣлъ подать по

мощь своимъ ратникамъ, ударилъ на не

пріятелясътыла и погналъ его къСанѣ.

Дворяне потеряли 4000 человѣкъ убиты

ми, между которыми были Графы «онъ

Нидау и фонъ Валентинъ, три Графа

Грейзрца, Іоаннъ Савойскій, одиннадцать

другихъ Графовъ и до80первоклассныхъ

рыцарей. Ихъ станъ, оружіеи27 знаменъ

достались въ руки побѣдителей, потеря

которыхъ не простиралась болѣе 38 че

ловѣкъ. На другой день избавители Лау

пена соединились съ его гарнизономъ.

ЛЛ. Д. (Г.)

ЛАфКтъ (8atere, affut), станокъ ору

дія. Историческій взглядъ на изобрѣте

ніе» и постепенное усовершенствованіе

лафетовъ находится въ статьѣ Аршил

лерія (исторія ея).

Всякое орудіе, для удобнагоиправиль

наго изъ него дѣйствія, накладывается

на лафетъ или станокъ, для того при

способленный. Есть нѣкоторыя общія

условія, которымъ должны удовлетворятъ
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всѣ вообще лафеты и,кромѣ того,въ каж

домъ родѣ артиллеріи есть особыя част

выя требованія, съ которыми необходимо

должно соображаться приустройствѣ ла

фетовъ.

Общія условія состоятъ въ томъ, что

бы 1) лафетъ былъ легокъ на ходу,

проченъ и выдерживалъ значительное чис

ло выстрѣловъ; 2) чтобы орудію можно

было на лафетѣ давать разные углы на

клоненія,для дѣйствія по предметамъ раз

личнаго рода и на различныя разстоя

нія; 3) чтобы орудіе можно было пово

рачивать, для измѣненія направленія вы

стрѣловъ; 4) чтобы лафетъ могъ откаты

ваться или отодвигаться послѣ выстрѣла

назадъ,потому-что, въ противномъ случаѣ,

самые твердые матеріялы не выдержива

ли бы давленія, происходящаго при от

лачѣ орудія отъ дѣйствія пороховыхъ га

зовъ на дно его канала. "

Кромѣ этихъ и другихъ общихъ усло

вій, въ каждомъ родѣ артиллеріи есть

особыя, частныя требованія. Мы разсмо

тримъ ихъ при изложеніи различнаго ро

лалачетовъ,нынѣ у насъ употребляемыхъ,

начиная съ мортирныхъ станковъ, какъ

самыхъ простыхъ,

Морmирные станки,

Мортирыобыкновеннодѣйствуютъ подъ

такими большими углами возвышенія, что

давленіе, которое онѣ производятъ на

лафеты, не могли бы выдержать никакія

кожи;поэтомумортирынепмѣютъ подвиж

выхъ лафетовъ,а перевозятся,равнокакъ

и станки ихъ, на особыхъ повозкахъ.

Прежде станки для всѣхъ мортиръ были

деревянные; теперь же для большихъ

мортиръ дѣлаютъ ихъ изъ артиллерій

скаго металла или чугуна, и только, для

малыхъ деревянные.

Деревянные станки. З.и 2пудовыхъ мор

тиръ состоятъ изъдвухътолстыхъ брусь

евъ, (ставокъ),, связанныхъ поперечными

подушкѣ подъ среднюю часть мортиры

наложена еще подушка, которой сторона,

обращенная къ мортирѣ, срѣзана подъ

угломъ въ 489, такъ-что мортира не нее

положенная имѣетъ постоянное возвы

шеніе въ 489. Чтобы мортира при вы

стрѣлѣ не опрокидывалась назадъ, подъ

казенную ея часть подкладываютсядере

IIIIIIIIIIIIЬIе К.IIIIIIЬЯ.

По непрочности этихъ станковъ, при

стрѣльбѣ изъ мортиръ большаго калибра,

теперь ихъ составляютъ изъ двухъ мѣд

ныхъ (въ осадной артиллеріи),или двухъ

чугунныхъ станковъ (въ крѣпостной ар

тиллеріи), связанныхъ по концамъ двумя

широкими деревянными подушками, сое

диняемыми со станками посредствомъ

болтовъ. Для приданія лежащей на стан

кѣ мортирѣ различныхъ угловъ возвыше

нія, на переднюю(боевую) подушку стан

ка накладываются поперемѣнно, по мѣрѣ

надобности, три другія подушки. Нервая

изъ нихъ такъ срѣзана, что если поло

жить ее подъ мортиру одной стороной.

мортира получаетъ возвышеніе въ 699,

если положить другой стороной, возвы

шеніе мортиры будетъ въ 489. Эти два

возвышеніяупотребляютсядля разрушенія

сверху каменныхъ сводовъ и другихъ

твердыхъ закрытій. Для дѣйствія навѣс

но противъ людей, смотря поразстоянію,

нужно возвышеніе въ 30 или 189; они

достигаются посредствомъ другихъ двухъ

подушекъ,у которыхъ стороны, обращен

ныя къ орудію, срѣзаны именно подъ

этими углами. Если же опустить мортиру

на самую боевую подушку станка, она

имѣетъ возвышеніе въ 69; подъ этимъ

возвышеніемъ можно дѣйствовать при

цѣльно, напримѣръ, при оборонѣ, бреши.

Станокъ для полупудовой мортиры со

ставляется изъ двухъдеревянныхъбрусь

евъ, плотно связанныхъ одинъ съ дру

гимъ посредствомъ болтовъ. Въ верхней

части, брусьевъ дѣлаются вырѣзы для

брускамя или подушками; на передней цапфъ, орудія и углубленіе для помѣщенія
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его казенной части. Длявозвышеніямор

тиры служитъ накладываемый подъ мор

тиру спереди деревянный клинъ, у кото

раго одна сторона срѣзана подъ угломъ

въ 489, а другая въ 309. Наконецъ, самый

простой станокъ имѣетъ 6 фунтовая Ке

горнова мортира. Онъ состоитъ изъ од

ного толстаго бруска съ вырѣзами для

цапфъ и углубленіемъ для мортиры. Воз

вышеніе придается мортирѣпосредствомъ

желѣзной дуги, верхнимъ концомъсвоимъ

прикрѣпленнойкъ орудію, анижнимъ вхо

дящей въ вырѣзъ, сдѣланный для нее въ

станкѣ.

Горные лафеты.

Послѣ мортирныхъ станковъ слѣдуютъ,

по простотѣ своего устройства, горные

лафеты. Такъ какъ единороги, употреб

ляемые у насъ въ горной артиллеріи,

не стрѣляютъ подъ такими большими

углами, какъ мортиры, то они и непро

цзводятъ на лафеты свои Такого Сильна

го давленія, и потому можно было под

нять орудіе отъ горизонта, положивъпе

реднюю часть лафета на ось съ двумя

Iколесами,

По малымъ размѣрамъ горныхъ едино

роговъ и по слабому заряду, которымъ

они стрѣляютъ, горные лафеты могутъ

быть устроены проще и легчевсѣхъдру

IIIXТЬь

Иногда въ горахъ случаются такія до

роги, по которымъ нельзя перевозитъ

лафетъ, какъ повозку, на четырехъ коле

сахъ, адолжно нагружать его,почастямъ,

на спину муловъ или лошадей. Но какъ

эти животныя несравненно скорѣе утом

ляются неся тяжестъ„ чѣмъ везя ее за

собою, то,посей причинѣ,къ хоботу или

задней части лафета, лежащей при дѣй

ствія изъ орудія наземлѣ,прикрѣпляется,

во время перевозки, брусъ съ оглобля

ми, въ которыя впрягается лошадь, и Ла

фетъ возятъ какъ двухколесную повозку

Для нашихъ горныхъ 4 пудовыхъ еди

нороговъ употребляется теперь на Кав

казѣ лафетъ, устроенный по образцу

Французскаго горнаго лафета. Онъ со

стоитъ изъ двухъ стапинъ, къ хоботу

сходящихся въ одну и связанныхъ тамъ

болтами; у передняго конца онѣ распя

раются деревянной подушкой и мѣднымъ

брускомъ, чрезъ который (въ выдѣланной

въ брускѣ гайкѣ) проходитъ винтъ, слу

жащій для возвышенія орудія. Для при

крѣпленія орудія сдѣланы на верхнихъ

концахъ старшинъ цапфельныя гнѣзда, въ

которыхъ орудіе такъ закрѣпляется, что

легко можетъ быть отдѣлено отъ лафе

та, въ случаѣ надобности перевозитъ его

отдѣльно на вьюкѣ. Для перевозки же

лафета съ орудіемъ, не накладывая на

вьюкъ, прикрѣпляется къ хоботу брусъ

съ оглоблями. Самый большойуголъ воз

вышенія, какой можно дать единорогу,

естъ 289, а наибольшій уголъ склоненія

10 градусовъ. Діаметръ колесъ лафета 2

«ута 10 дюймовъ.

Полевые лафеты.

Соотвѣтственно бóльшей тяжести по

левыхъ орудій и быстротѣ въ движені

яхъ, какая отъ нихътребуется, придаютъ

лафетамъ ихъ болѣе прочности, чѣмъ

горнымъ, и конструкція ихъ выходитъ

сложнѣе

Для лучшаго удовлетворенія условію

быстрой движимости орудій полевой ар

тиллеріи,и притомъ для возможно-скора

го перехода изъ походнаго расположенія

въ боевое и на оборотъ, при той тяже

сти, какую для удовлетворительнагодѣй

ствія должны имѣть полевыя орудія, ла

фетъ составляется изъ двухъ отдѣльныхъ

ходовъ; на одномъ изъ нихълежитъ ору

діе и направляется во время дѣйствія, а

другой служитъ для передачи дѣйствія

движителя всей системѣ; этотъ послѣдній

ходъ во время стрѣльбы отдѣленъ отъ

задняго ц соединяется съ нимъ только

для перевозки такъ, что тогда лафетъ и
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передокъ составляютъ четыреколесную

повозку.

Первое условіе соединенія ходовъ со

стоитъ въ томъ, чтобы онибыли, по воз

можности, независимѣе одинъ отъдруга

го, чтобы могли помѣщаться въ разныхъ

плоскостяхъ,и чтобы нижніячасти всѣхъ

четырехъ колесъ всегда опирались, на

мѣстность при всѣхъ ея неровностяхъ.

Иначе, при неровности мѣстоположенія,

одинъ изъ ходовъ висѣлъ бы на соеди

няющихъ частяхъ, которыхъ измѣренія

не могутъ быть вообще такъ значитель

ны, чтобы выдерживали подобное давле

ніе, не ломаясь, или по-крайней-мѣрѣ не

сгибаясь.

Теперь употребляемые у насъ полевые

лафеты имѣютъ слѣдующее устройство:

задній ходъ, или собственно лафетъ, со

стоитъ изъдвухъ станинъ, поставленныхъ

на ребро; переднимъ концемъ онѣлежатъ

на деревянной оси съ двумя колесами,

которыхъ вышина въ баттарейнойартил

леріи 4), а въ легкой4 фута, а задній

лежитъ во время дѣйствія на землѣ и

составляетъ хоботъ лафета. Станины дѣ

лаются такой длины, чтобы составляли

съ горизонтомъ уголъ не больше 249,

потому-что, при бóльшемъ углѣ, сильный

упоръ хобота, при откатѣ въ землю, весь

ма вреденъ для прочности лафета. Ста

ншны связываются четырьмя подушками:

одна”боевая, въ переднемъ концѣ лафета

надъ осью, двѣ подъ казенной частію

орудія, и на нихъ лежитъ подушка съ

клиномъ,посредствомъкоторагоорудіевоз

вышается, и одна въ хоботѣ; въ послѣд

ней сдѣлано отверзтіе для соединенія

лафета съ передкомъ. Всѣ подушки стя

гиваются со станивами посредствомъ бол

товъ. На станинахъ сверху сдѣланы цап

фельныя гнѣзда, для помѣщенія цапфъ

орудія,и на лафетѣ расположеныразлич

ныя желѣзныя оковки, для прочности

станинъ и для укрѣпленія орудія на ла

фетѣ.

Томъ VIII.

Во время перевозки лафетъ наклады

вается отверзтіемъ хоботовой подушки

на желѣзный стержень или шкворень,

укрѣпленный на передкѣ. Отверзтіе по

душки имѣетъ такой видъ,что шкворень

можетъ въ немъ подаваться въ стороны,

для бóльшей независимости лафета отъ

передка, при движеніи по неровной мѣст

ности. Лафетъ закрѣпляется на передкѣ

посредствомъ цѣпи, при сниманіи лафета

легко отъ негоотдѣляющейся. Дляупря

жи лошадей, къ передку прикрѣплено

дышло съ вагою. Колеса передка, какъ

легкой, такъ и баттарейной артиллеріи,

имѣютъ, для бóльшаго угла поворота,

одинаковую вышину. Шкворень утверж

дается не на оси передка, а на особомъ

брусѣ, укрѣпленномъ позади ея на двухъ,

лежащихъ на оси брускахъ, называемыхъ

спицами; междусходящими передними ихъ

концамиукрѣпленодышло. Наосиутверж

Денъ ящикъ, для помѣщенія небольшаго

числа зарядовъ, чтобы имѣть нѣкоторое

число ихъ при самомъ орудіи. Задніе

концы станинъ и крыша передковагоящи

ка приспособлены для посаженія на нихъ,

въслучаѣ надобности, необходимагочисла

прислуги. Для каждаго изъ употребляе

мыхъ у насъ въ полевой артиллеріи че

тырехъ орудій употребляются особые ла

феты, которые отличаются между собою

размѣрами частей. Передковъ разныхъ

два я одинъ въ легкой, другой въ батта

рейной артиллеріи.

Въ Англіи, во Франціи и нѣкоторыхъ

другихъЕвропейскихъ государствахъ упо

требляются лафеты однобрусной системы,

то есть, лафетъ состоитъ изъ двухъ ко

роткихъ станинъ, между которыми помѣ

щенъ длинный брусъ (стрѣлка), заднимъ

концомъ своимъ составляющій хоботъ ла

фета. Эта система имѣетънѣкоторыявы

годы въ сравненіи съ двухстанинною, но

и важные недостатки, по которымъ она

у насъ не принята. Желающіе болѣе съ

ней ознакомиться, могутъ найти описаніе

3
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Французскихъ, Англійскихъ и другихъ

державъ въ сочиненіи Якоби

. Осадный лафетѣ.

по большому калибру орудій осадной

артиллеріи и по сильному дѣйствію ихъ

большихъ зарядовъ, отъ осаднаго лафета?

требуется бóльшая прочность, чѣмъ отъ

IIОлеваго,

осадныя орудія всегда дѣйствуютъ изъ

за насыпи черезъ амбразуры, а потому

они должныбыть, при извѣстной выши

нѣ колесъ, по возможности выше подня

ты на лафетѣ, чтобы небыло надобности

дѣлать глубокіяамбразуры,которыя ослаб

ляютъ брустверъ и много открываютъ

внутренность баттареи.

Вновь принятыйунасъ осадный лафетъ

устроенъ совершенно по образцу Фран

цузскихъ, и одинъ и тотъ же служитъ

для всѣхъ трехъ осадныхъ орудій; пере

двигается только матка. Съ подъемнымъ

винтомъ, чтобы онъ всегда приходился

подъ казенной частію орудія. Самый ла

фетъ состоитъ изъ двухъ короткихъ ста

нинъ, между которымиутверждаетсядлин

ный брусъ (стрѣлка) , заднимъ кон

щемъ составляющій хоботъ лафета; на

верхнихъ сторонахъ передняго концаста

нинъ вырѣзаны цапфельныя гнѣзда, а

дальше, на концѣкороткихъ станинъ, есть

еще гнѣзда, въ которыя орудіе перемѣ

щается во время похода, чтобы грузъ

раздѣлялся ровнѣе на лафетную и перед

ковую оси. Передній конецъ станинъ и

стрѣлки накладываются, для большаго

орудія, не прямо на ось, а на деревян

ный брусъ, который наложенъ на же

лѣзную ось. Въ стрѣлкѣ утверждается мѣд

ная матка, чрезъ которую проходитъ же

лѣзный подъемный винтъ, подпирающій

своею вершиною казенную часть орудія.

Колеса лафетаимѣютъ Вфутовъ вышины,

а во время постановленія орудія на бат

тарею, они замѣняются передковыми ко

лесами (въ 44 фута), для уменьшенія от

ката и для облегченія заряжанія ору

дія.

Для перевозки, лафетъ накладывается

на желѣзный стержень, укрѣпленный на

длинномъ брусѣ, лежащемъ на желѣзной

оси передка; въ передній конецъ этого

бруса вставлено дышло съ вагами, для

упряжи четырехъ лошадей, а на заднихъ

концахъ двухъ параллельныхъ съ осью

брусьевъ укрѣпляются концы желѣзной

дуги. Средина этой дуги лежитъ на оси

и поней скользитъ, при поворотахъ, хо

ботъ лафета, Лафетъ закрѣпляется на

передкѣ посредствомъ цѣпи, прикрѣплен

ной къ передку и закладываемой крю

комъ, на концѣ ея находящимся,въ ушко,

прикрѣпленное съ нижней стороны хо

бота.

Осадные лафеты прежней конструкціи

былиподобны полевымъ,толькобольшихъ

размѣровъ; на передкѣ ящика нѣтъ, и

стержень укрѣпленъ на оси. Новые имѣютъ

противъ нихъ слѣдующія выгоды: хоботъ

уже и центръ поворота ближе къ лафет

ной оси, а потому онъ болѣе способенъ

къ крутымъ поворотамъ; при новомъ спо

собѣ укрѣпленія лафета на передкѣ уни

чтожается всякое давленіе, обременитель

ное для движителя; накладываніе лафета

на стерженъ, находящійся позади оси,

удобнѣе, чѣмъ на стержень. укрѣпленный

на самой оси между колесами,

Крѣпостные лафеты. .

Въ началѣ осады орудія, на крѣпост

ныхъ постройкахъ стоящія, должны об

стрѣливать, по возможности,большоепро

странство, чтобы на каждое мѣсто, гдѣ

осаждающій будетъ производить своира

боты, можно было сосредоточить выстрѣ

лы большаго числа орудій. Отсюда вы

водится первое условіе для устройства

крѣпостныхъ лафетовъ; орудіе должно

быть такъ возвышено на лафетѣ, чтобы

изъ него можно было стрѣлять поверхъ

бруствера. Судя по этому условію, можно
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бы, кажется, употребить и полевые ла

феты, ставя ихъ на барбеты; но тогда

колеса полевыхъ лафетовъ, которыявыше

орудія, и вся прислуга были быслишкомъ

открыты непріятельскимъ выстрѣламъ.

Когда же непріятель, окончивъ свои бат

тареи, откроетъ съ нихъпо крѣпостнымъ

веркамъ сильный огонь, тогда надобно

орудія болѣе скрыть, поставивъ ихъ за

амбразурами, тѣмъ болѣе, что будутъуже

опредѣлены пункты, по которымъ оборо

няющійся долженъ дѣйствовать. Слѣдо

вательно, лафетъ долженъ имѣть такое

устройство, чтобы съ него можно было

стрѣлять черезъ брустверъ и сквозь ам

бразуры. Притомъ, это перемѣщеніе ору

дія на лафетѣ должно быть произведено

скоро и безъ употребленія машинъ, по

тому-что оно дѣлается подъ выстрѣ ами

осадныхъ баттарей.

Крѣпостныя орудія стоятъ всегда на

валгангѣ, ширина котораго будетъ зави

сѣтьотъотката орудіяидолжнабыть тако

ва, чтобы позади откатывавшагося орудія

оставалось еще на валтангѣдовольно про

странства для сообщенія. А какъ, для

уменьшенія издержекъ при постройкѣ

крѣпости, надобно,чтобыдля отката тре

бовалась меньшая, по возможности, ши

рина валганга, то и устройство крѣпост

ваго лафета должно способствовать къ

уменьшенію отката орудія.

По большому числу орудій, которыми

обыкновенно вооружаются крѣпостные

верки, нельзя для каждаго орудія имѣть

столь большоечисло прислуги, какъ при

орудіяхъ осадныхъ и полевыхъ; слѣдова

тельно надвиганіе орудія послѣ отката и

поворачиваніе его въ стороны должны

быть, по возможности, легки,чтобыпро

изводить ихъ малымъ числомъ людей.

Лафетъ долженъ занимать небольшое

мѣсто по длинѣ валганга, чтобы,для при

крытія орудій и лафетовъ отъ рикошет

выхъ выстрѣловъ, можно было устроить

траверзы, не уменьшая на валгангѣ чис

орудій, необходимыхъ для обороны

Наконецъ, всякій крѣпостной ла

ЛА

верка,

фетъ долженъ быть проченъ, простъ въ.

приготовленіи, не сложенъ въ своихъча

стяхъ и не дорого стоитъ, по причинѣ

большаго числа орудій въ крѣпостяхъ.

Отсюда видно, что условія, требуемыя

для крѣпостныхъ лафетовъ, заставляютъ

ихъ располагать совершенно отлично отъ

П0Левыхъ щ Осадныхъ лафетовъ.

Можетъ быть, ни по какому предмету

въ артиллеріи не было столько предпо

ложеній, принятыхъ и отвергнутыхъ,

введенныхъи опять уничтоженныхъ;такъ

что въ одномъ и томъжегосударствѣ, не

рѣдко въ одной итой же крѣпости, встрѣ

чаются лафеты, по устройствусовершенно

между собою различные. Мы ограничимся

описаніемъ лафетовъ, у насъ существую

щихъ и такихъ только изъ иностран

ныхъ, которые, по устройству своему,за

служиваютъ особеннаго вниманія.

Всѣ вообще крѣпостные лафеты можно

раздѣлить на высокіе и низкіе. Къ пер

вымъ принадлежатъ такіе, на которыхъ

орудіе такъ поднято отъ подошвы бруст

вера, что для амбразуръ достаточна глу

бина въ 14 фута. Втораго рода лафеты нуж

ны для вооруженія казематовъ такихъ,

гдѣ стулъ амбразуры очень низокъ и вы

сокій лафетъ не можетъ быть тамъ упо

требленъ. Разсмотримъ спервавысокіела

феты, а потомъ перейдемъ къ низкимъ,

Iказема.ТIIIIЬIXIIIЪ.

Изъ высокихъ лафетовъ заслуживаютъ

вниманія

1) ЛрежнійФранцузскій лафетъ, пред

ложенный Грибовалемъ. Онъ состоитъ

изъ двухъ широкихъ станинъ (каждая

стіанина, для дешевизны, составлена изъ

трехъ продольныхъ частей), подъ кото

рыми поддѣланы три колеса; два, обыкно

венныя,спереди, въ 4 фута и 4 дюйма,и

третье, низкое, чугунное, вставленное въ

особомъ брусѣ такъ, что находится меж

ду станинами въ равномъ отъкаждой раз

ца
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стояніи. Лафетъ ставится на раму изъ

трехъ продольныхъ и двухъ поперечныхъ

брусьевъ. По вырубамъ боковыхъ брусь

евъ катятся переднія колеса, а по жо

лобу третьяго бруса третье, низкое ко

лесо. Рама поворачивается въ стороны

около шкворня, прикрѣпленнаго у перед

ней ея части на подкладочномъ брусѣ.

скользя по находящимся подъ него ПО1169—

речнымъ тремъбрусьямъ. Орудіе наэтомъ

лафетѣ такъ поднято, чтонакатываніепо

вырубамъ и жолобу весьма легко. Найдя

вѣрное для орудія направленіе,можно его

удерживать произвольное время, стóитъ

только оставить постояннымъ положеніе

рамы,чтодоставляетъ при стрѣльбѣ весь

ма большую выгоду,особенно ночью. При

служиваніе у орудія легко и нетребуетъ

больше пяти человѣкъ,

Но лафетъ этотъ имѣетъ ту невыгоду,

что, по высотѣ своей, подвергается дѣй

ствію рикошетныхъ выстрѣловъ; сверхъ

того, вырубы и жолобы, будучи всегда

открыты, отъ сырости скоро гніютъ По

ворачиваніе орудія въ стороны нѣсколько

тяжело, а перевозка вовсе неудобна

2) Лашъ прежній высокій крѣпостный

лафетѣ. Онъ подобенъ полевому лафетуи

состоитъ изъ двухъ короткихъ станинъ,

оканчивающихся хоботомъ и связанныхъ

четырьмя подушками, изъ которыхъ двѣ

среднія служатъ основаніемъ подъемному

клину. Каждая станина, для дешевизны,

составлена изъ двухъ продольныхъ до

сокъ. скрѣпленныхъ между собою желѣз

ною поперечною обвязью. Ось подъ ла

фетомъ деревянная, окованная желѣзомъ;

колеса деревянныя. скрѣпленныя желѣз

ною шиною. При дѣйствованіи, лафетъ

ставится на раму, состоящую изъ двухъ

продольныхъ брусьевъ и трехъ попереч

ныхъ подушекъ; сквозь переднююподуш

ку продѣтъ желѣзный стерженъ, прохо

длщій въ неподвижную подушку,утверж

денную въ землѣ, и служащій къ повора

чиванію рамы въ стороны. Для этогоже,

подъ задній конецъ рамы подложены три

округленные сверху бруса. Не смотря на

такое устройстворамъ, поварачиваніе до

ЕО,IIIIО "Тяжело.

3) Новый нашъ крѣпостной лубень,

устроенный по образцу Французскаго ли

фета. Онъ также состоитъ изъ двухъ

станинъ, вертикально утвержденныхъ

на оси съ двумя чугунными колеса

МИ; Каждая изъ этихъ станинъ имѣетъ

цапфельное гнѣздо. Между станинами

вставляются передними концами двѣдру

гія наклонныя станины, задніе концыко

торыхъ составляютъ хоботъ лафета.-Пе

редніе концы наклонныхъ станинъ рас

пираются деревяннымъ цилиндромъ (муф

тою), а въ хоботѣ подушкою. Вертикаль

ныя станины соединяются еще съ на

клонными горизонтальнымъ брусомъ, ко

торый переднимъ концемъ утверждается

на оси, а заднимъ на хоботовойподушкѣ.

Въ этомъ концѣ брусаутверждается, про

ходящая насквозь по всей его толщинѣ,

мѣдная матка съ желѣзнымъ подъемнымъ

винтомъ. Лафетъ ставится на раму, оди

наковой конструкціи съ Грибовалевою; а

чтобы орудіе не могло при откатѣ и на

двиганіи измѣнять положенія своего на

рамѣ, вдоль боковыхъ продольныхъ брусь

евъ, со внутреннихъ сторонъ колесъ, ут

верждаются деревянныя планки, въ

видѣ закраинъ. Средній брусъ рамы го

ризонтальный, а боковые, для уменьше

нія отката и облегченія надвиганія, воз

вышаются къ заднему концу угломъ до

49; а чтобы лафетъ не скатывался съ

рамы, на заднемъ концѣ средняго бруса

укрѣплены два деревянные упора, а на

переднемъ поперечномъ брусѣ придѣлана

деревянная притолока. Для отвращенія

же склоненія орудія и подниманія хобо

та, случающихся иногда принакатываніи

отъ сильнаго удара лафетныхъ колесъ въ

притолоку, на среднемъ продольномъбру

сѣ рамы утверждается желѣзный крюкъ,

который входитъ въ углубленіе, сдѣлан
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ное въ хоботовой подушкѣ, хоботъ лви

жется по среднему брусу чугуннымъ ва

ликомъ, утвержденнымъ сзади хоботовой

подушкл.

Для обращенія рамы, передніе концы

боковыхъ продольныхъ брусьевъ лежатъ

на ядрахъ, катающихся въ чугунныхъ

дуговыхъ жолобахъ, которыеутверждают

ся на деревянной площадкѣ. Подъ зад

нимъже концомъ рамы,въчугунныхъ ко

робкахъ находятся небольшія чугунныя

колеса (роульсы), которыя катятся по

желѣзной дугѣ, утвержденной на дере

вянныхъ брусьяхъ. Рама обращается въ

стороны около желѣзнаго шкворня, про

ходящаго сквозь желѣзное кольцо, при

крѣпленное къ переднему поперечному

брусу и сквозь желѣзную связь, утверж

денную на площадкѣ.

Этотъ лафетъ легко приспособляется и

для стрѣльбы сквозь амбразуры пониже

ніемъ рамы,посредствомъ уменьшенія вы

шины площадки и подкладочныхъ брусь

евъ съ дугою. Его можно употреблять и

въ казематахъ п на такихъ баттареяхъ,

гдѣстулъ амбразуры не слишкомъ низокъ;

для этой цѣли, его понижаютъ, врывая

площадку и брусья съдугою такъ, чтобы

они не превышали поверхности палганга,

если баттарея земляная, а на каменномъ

или деревянномъ казематномъ полу чу

гунныя жолоба съ ядрами, желѣзная ско

ба съ упоромъ, въ которые пропускается

шкворень и желѣзная дуга, дляроульсовъ

утверждаются безъ подкладовъ на полу.

Приэтомъ,длядоставленіянадлежащагопо

ложенія среднемубрусурамы, вынимаютъ

изъ-подъ нея чугунныя коробки, и ро

улысы вставляются въ выемки подъ зад

вею подушкою рамы. ”

Если при стрѣльбѣ сквозь амбразуру

необходимость заставляетъ обстрѣливать

большое пространство, вмѣсто двухъ чу

гунныхъ жолобовъ съ ядрами употреб

ляется одинъ длинный чугунный жо

лобъ; а вмѣсто желѣзной скобы, упора и

кольца,сквозь которыепропускается шкво

рень, къ среднему брусу рамы прикрѣп

ляется длинная желѣзная полоса, назы

ваемая стрѣлкою, которая вставляется въ

углубленіе въ стулѣ амбразуры. Рама по

ворачивается около желѣзнаго шкворня,

вставленнаго въ стулъ амбразуры, и въ

отверзтіе, находящееся въ переднемъ кон

цѣ стрѣлки. Если установка орудія такъ

высока, что неудобно входить на раму и

нельзя, стоя на валтангѣ, доставать фи

тилемъ запала орудія, то къ рамѣ при

крѣпляются одна или двѣ досчатыя сту

пени. Между верхнею ступенью и про

дольными брусьями плотно вставляется

деревянный брусъ; а между ступенями

ставится деревянная стойка, обтянутая

желѣзнымъ обручемъ. Брусъ и стойка, на

ходящіеся между ступенями, предохраня

ютъ продольные брусья рамы отъ пере

лома при сильномъ надавливаніи орудія

во время стрѣльбы. Задній конецъ сред

няго продольнаго брусарамы подпирается

деревянною подставкою, для отвращенія

его перелома и подниманія передняго кон

ца рамы отъ удара лафета въ задніе

упоры

Описанный лафетъ очень хорошо удо

влетворяетъ всѣмъ вышеисчисленнымъ

требованіямъ отъ крѣпостнаго лафета, а

потому имъ замѣняютъ теперь прежніе

крѣпостные лафеты. Онъ имѣетъ только

то неудобство, что пониженіе его, то

есть, постановленіе послѣ стрѣльбы че

резъ банкъ для стрѣльбы черезъ амбра

зуры, именно скатываніе лафета, снима

ніе платформы, углубленіеподкладочныхъ

брусьевъ и обратное накатываніе, тре

буютъ довольно значительнаго времени,

Нашъ высокій лафетъ ставится наопи

санной поворотной рамѣ натакихъ батта

реяхъ, гдѣ при дѣйствіи требуется ско

рая пальба; тамъ же, гдѣ по высотѣсту

ла амбразуры нельзя установить высока

го крѣпостнаго лафета на поворотной ра

мѣ, и гдѣ не требуется скорой пальбы»

„-- -
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устанавливаютъ его на настольной плат

формѣ; она составляется изъ четырехъ

бревенчатыхъ лежней, которые кладутся

на три поперечные лежня. Лежни такъ

врѣзываются въ землю, чтобы задній ко

нецъ платформы нѣсколько возвышался,

для уменьшенія отката и облегченія на

катыванія орудія. Впрочемъ,если имѣютъ

въ виду стрѣлять постоянно уменьшен

ными зарядами, тогда надобноуменьшать

возвышеніе задняго конца платформы,

чтобы откатъ былъ не слишкомъ малъ,

для удобнагозаряжанія орудія. Поперегъ

продольныхъ лежней настилаются доски

и прикрѣпляются къ лежняку.

Чтобы установить на этой платформѣ

высокій крѣпостный лафетъ, въ срединѣ

передняго его конца утверждается же

лѣзный стерженъ, на который надѣвается

переднимъ концемъ деревянный поворот

ный брусъ, закрѣпляемый желѣзною че

кою. Около двухъ третей его длины въ

нижней сторонѣ бруса утверждается чу

гунный катокъ и близъ конца деревянная

подкладка. На платформѣ, гдѣ должны

стоятъ лафетныя колеса при выстрѣлѣ,

утверждаются двѣ желѣзныя дуги, для

сохраненія досокъ отъ растиранія ихъ

чугунными колесами при поворотѣ лафе

та. Къ переднему концу лафетаприкрѣп

ляются два деревянные бруса, имѣющіе

со внутреннихъ сторонъ въ ладыжкахъ

катки. Лафетъ ставится на платформу

такъ, чтобы эти брусья обхватывали по

воротный брусъ, а хоботовая подушка

лежала бы на немъ. Тогда лафетъ легко

поворачивается въ стороны, при откатѣ

и надвиганіи удерживаетъ направленіе,

данное орудію; препятствіе къ скорой

стрѣльбѣ состоитъ единственно въ мед

ленномъ надвиганіи орудія, поворачивая

колеса посредствомъ рычаговъ.

Для карронадъ,—у которыхъ вмѣсто

цапфъ проушина,—лафетъ требуетъ слѣ

дующаго приспособленія: нагоризонталь

номъ брусѣ лафета утверждается дере

вянная подушка, составленная изъ двухъ

частей, наложенныхъ одна на другую

сверху и снизу, по длинѣ подушки врѣ

зываются въ неежелѣзныя полосы,имѣю

щія на концѣ по желѣзному ушку, кото

рое выдается впередъ подушки. На пе

редній конецъ подушки накладывается

желѣзная доска, и на ней утверждаются

двѣ чугунныя скобы, между которыми

вставляетсяпроушина карронады. Въ про

ушинуи скобы вставляется толстый же

лѣзный болтъ, служащій орудію вмѣсто

цапфъ;для возвышенія карронадыупотреб

ляется подъемный винтъ съ рукояткою:

онъ проходитъ сквозь мѣдную матку,ут

вержденную въ винградѣ, а головка его,

обращенная внизъ, утверждается въ по

душкѣ желобковатою желѣзною полосою,

для отвращенія подпрыгиванія казенной

части, при выстрѣлѣ. Сквозьушкижелѣз

ныхъ полосъ пропускается желѣзный

болтъ, который нижнимъ концемъ при

легаетъ въ переднему концу горизонталь

наго бруса лафета и не допускаетъ по

душку подаваться, при выстрѣлѣ, назадъ.

Этотъ высокій крѣпостный лафетъ при

способляется и для морскихъ пушекъ, за

мѣняя собою такимъ образомъ прежніе

береговые лафеты. Морскія пушки коро

че и тоньше, слѣдовательно легче сухо

путныхъ,итребуютъ слѣдующаго приспо

собленія: 1) къ внутреннимъ сторонамъ

вертикальныхъ станинъ прикрѣпляются

желѣзными скобами двѣ деревянныя вер

тикальныя планки, обнимающія пушку,

безъ которыхъ она,—имѣя начало въ верт

люжнойчасти, гдѣ находятсяцапфы, зна

чительно тоньше ея конца и начала ка

зенной части,–передвигаласьбыпри вы

стрѣлѣ въ стороны; 2) на среднемъ про

дольномъ брусѣ рамы утверждается дере

вянный клинъ, который простирается отъ

передней стороны хоботовой подушки до

конца бруса, а къ заднему концу пмѣетъ

одинаковое возвышеніесъбоковыми брусь

ями, чтобы, увеличивъ треніе хоботапо
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средствомъ движенія всей нижнейсторо

ны хоботовой подушки повозвышающей

ся плоскости клина, уменьшить откатъ;

5) для облегченія накатыванія орудія по

зади хоботовой подушки въ обвязи, об

хватывающія наклошныя станины, встав

ляется чугунный катокъ съ деревяннымъ

рычагомъ, посредствомъ котораго, при

накатываніи орудія, хоботъ становится

каткомъ на клинъ, находящійся на сред

немъ брусѣ рамы.

Для перевозкиорудія,на высокомъ крѣ

постномъ лафетѣ служитъ передокъ, со

стоящій изъ оси съ двумя высокими ко

лесами. На лопасти оси утверждается де

ревянная подушка и на ней двѣ спицы

съ дышломъ. Ось соединяется съ дыш

ломъ желѣзною подпоркою, передній ко

нецъ которой подпираетъ дышло, а зад

ній подхватываетъ лопасть оси, имѣя за

нею желѣзный стержень.

Чтобы соединить лафетъ съ передкомъ,

на горизонтальный брусъ лафета накла

дываютъ деревянную доску съжелѣзнымъ

ушкомъ. Эта доска прижимается къ бру

су головкою подъемнаго винта; казенная

часть орудія привязывается къ лафету

веревкою; ушко накладывается на стер

женъ передка и закрѣпляется на немъ

желѣзнымъ ключемъ, который вклады

вается въ конецъ стержня. Передокъ съ

лафетомъ перевозится на людяхъ; при

перевозкѣ, налафетныя колесанадѣваются

широкіе желѣзные шипы, чтобы умень

шить врѣзываніе колесъ въ землю.

4) Французскій крѣпостной и береговой

лафетъ (аffit de place et cite). Главное

отличіе его отъ нашего крѣпостнаго ла

фета состоитъ въ томъ,чтопередняя его

часть опирается на раму не ободами ко

лесъ, а толстыми концамичугунныхъ сту

пицъ. Ось улафета желѣзная. Такъ-какъ

радіусъ ступицы меньше радіуса колеса,

то сопротивленіе движенію больше, чѣмъ

при опорѣ ободами колесъ; сверхъ того,

въ первую минуту сопротивленіе такъ

велико, что не сейчасъ начинается вра

щеніе, а на извѣстную длинупроисходитъ

скользеніе лафета, чѣмъ уменьшается от

катъ; потомъ колеса, вращаясь на возду

хѣ, двигаютъ«лафетъ. При такомъ распо

ложеніи откатъ бываетъ единообразнѣе,

медленнѣе, чѣмъ на другихъ лафетахъ.

Вооруженіе, то есть, накатываніе ла

Фета на платформу и сниманіе еголегче.

чѣмъ у нашего лафета. Чтобы снять

Французскій лафетъ, стоитъ только вы

нуть роульсы и опустить задній конецъ

рамы на платформу: черезъ этосоставит

ся наклонная плоскость; если теперьла

фетъ откатить, колеса встрѣтятъ плат

форму; соединивъ тогда лафетъ съ перед

комъ, легко будетъ свести его съ рамы.

Постановленіе дѣлаетсяобратнымъпоряд

КОМЪ.

Нашъ новый и Французскійкрѣпостной

лафетъ, кромѣ важныхъ выгодъ передъ

Другими, вышеописанными, относительно

дѣйствія съ нихъизъ орудій, имѣютъ еще

то преимущество, что я редставляютъ съ

боку меньшей величины плоскости для

дѣйствія непріятельскихъ рикошетныхъ

выстрѣловъ; сверхъ того, плоскости сое

диненія деревянныхъ частеймежду собою

не велики; а извѣстно, что дерево всего

легче портится въ этихъ соединеніяхъ.

Теперь перейдемъ къ описанію низкихъ

„Дафетовъ,

1) Такъ называемый корабельный ла

фетъ, который можетъ бытьупотребленъ

въ казематахъ, состоитъ изъ двухъ тол

стыхъ короткихъ станинъ, которыя, для

сбереженія издержекъ, составлены изъ

двухъ, продольно между собою соединен

ныхъ брусьевъ. Колеса подъ нимъ дере

вянныя. Если стулъ амбразуры не очень

низокъ, его ставятъ наобыкновенную по

воротную раму.

2) Еще и теперь во многихъ нашихъ

крѣпостяхъ есть стараго заготовленія че

тырсколесные крѣпостные лафеты, уст

роенные подобно корабельному; прежде
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ихъ употребляли и на валгангѣ крѣпост

ныхъ верковъ и въ казематахъ. Этотъ

лафетъ состоитъ изъ двухъ широкихъ

станинъ „ составленныхъ каждая по ши

ринѣ изъ трехъ толстыхъдосокъ;имѣетъ

двѣ подушки, — изъ которыхъ передняя

вставляется между станинами ребромъ, а

задняяплашмя,–двѣоси и четыре низкія

чугунныя колеса. Для приданія орудію

потребнаго угла возвышенія, казенная

часть поднимается и опускается посред

ствомъ деревянныхъ клиньевъ съ рукоят

ками. Оба описанные низкіе лафета имѣ

ютъ слѣдующіе недостатки:

1) Требуютъ твердой платформы, по

тому-что, по малой длинѣ лафета, все

его давленіе сосредоточивается на не

большую часть по длинѣ платформы и

оттого платформа скоро портится 4

устроеніе же такой твердой платформы

требуетъ значительныхъ издержекъ,тѣмъ

больше, что, находясь постоянно навоз

духѣ, она скоро гніетъ.

2) Лафеты эти тяжелы и неповоротли

вы, такъ-что для дѣйствія требуютъ

большое число людей, чтó противно во

обще требованіямъ отъ крѣпостнаго ла

фета.

3) Перевозить орудіе на такомъ лафе

тѣ съ одного мѣста крѣпости на другое

весьма неудобно; надобнонепремѣнно сни

мать орудіе съ лафета и перевозить ору

діе особо, а лафетъ особо.

4) Главный же недостатокъ низкаго

четыреколеснаго лафета, при употреб

леніи его на валгангѣ, состоитъ вътомъ,

что орудіе лежитъ на немъ низко и тре

буетъ прорѣзыванія въ брустверѣ глубо

кихъ амбразуръ, весьма ослабляющихъ

брустверъ и обнаруживающихъ внутрен

ность укрѣпленія.

Такіе недостатки описанныхъ лафетовъ

были причиною того, чтовъ Пруссіи при

няли для казематовъ лафетъ, предложен

ный Монталамбертомъ.

5) Монталамбертовъ лафеть. Рама его

устроена по системѣ Грибоваля, но зна

чительно короче. Она поворачивается на

стержнѣ и на 4 чугунныхъ колесахъ, изъ

которыхъ два переднія имѣютъ направ

леніе вдоль, а заднія поперегъ рамы. Ла

фетъ состоитъ изъ двухъ короткихъста

нинъ на двухъ колесахъ, которыя при

выстрѣлѣ откатываются пожолобамъ, вы

рѣзаннымъ на краинахъ продольныхъ

брусьевъ, а задняя часть лафета лежитъ

и откатывается на особомъ цилиндриче

скомъ каткѣ, который движется по сред

нему продольному брусурамы. Задній ко

нецъ этого бруса поддерживаетсяособою

подушкою, чтобы онъ не сломался, когда

вкатится на него лафетъ; но онъ лежитъ

на ней только тогда, когда надавленъ на

нее лафетомъ, а безъ того недостаетъ до

нее и потому не препятствуетъ поворо

тамъ рамы. Чтобы удержать орудіе, от

катившееся назадъ, пока оно будетъ за

ряжено, дѣлается въ среднемъ брусѣ

крюкъ, который захватываетъ за вырѣзы,

сдѣланные на нижней сторонѣ клиновой

подушки; по окончаніи заряжанія этотъ

крюкъ высвобождается посредствомъ ганд

шпига, и тогда лафетъ откатывается на

мѣсто собственною тяжестію. Этотъла

фетъ сложенъ и скоро портится по при

чинѣ большаго числа колесъ, а потомуу

насъ онъ не принятъ; а вмѣсто него,для

вооруженія казематовъ, введенъ низкій

крѣпостный лафетъ, который прощеМон

таламбертова по своему устройству.

4) Нашъ новый низкій крѣпостный ла

Онъ состоитъ изъ двухъ шпро

кихъ станинъ, поставленныхъ на ребро;

передній и задній концы станинъ расши

раются подушками; къ заднему концу

станины срѣзываются уступами. Близъ

передняго конца станинъ, на верхнейихъ

сторонѣ, находятся цапфельныя гнѣзда.

Ось деревянная съ двумя низкими чугун

ными колесами; средина оси располагается

противъ центрацапфельныхъ гнѣздъ. Зад

ніе концы станинъ составляютъ хоботъ

феmѣ.
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лафета. Орудіе возвышается и склоняется

посредствомъ подъемнаго винта, матка

котото втина въ ходотовую подушку. I

Поворотная рама состоитъ изъ двухъ

продольныхъ идвухъ поперечныхъ брусь

евъ. На продольныхъ брусьяхъ утверж

даютсяширокія доски, по которымъ сколь

зитъ хоботъ лафета, и которыя состав

ляютъ закраины для лафетныхъ колесъ,

катающихся по продольнымъ брусьямъ.

На переднемъ поперечномъ брусѣутверж

дается деревянная подушка, составляю

щая притолоку, въ которую лафетъ при

накатываніи упирается лопастью оси;для

удержанія же лафета на рамѣ при отка

тѣ, прикрѣпляется къ хоботовой подуш

кѣ”брусъ, которымъ лафетъ упирается въ

задній поперечныйбрусъ рамы. Подъ про

дольными брусьями, близъ задняго конца

рамы,утверждается деревянная подушка,

въ нижнюю сторону которойвставляются

чугунные роульсы. Площадка идугаподъ

роульсами такого же устройства, какъ

подъ рамою высокаго крѣпостнаголафета.

Концы болта, стягивающаго хоботъ,

дѣлаются длинные, для надѣванія на нихъ

рычаговъ, которыми надвигаютъ лафетъ,

поставя хоботъ на небольшія колеса,при

крѣпленныя къ рычагамъ. Нѣсколько вы

ше этого болта, къ станинамъ прикрѣп

ляются желѣзные стержни, на которые

накладываются желѣзные крючья, нахо

дящіеся на рычагахъ, когда они надѣты

на концы болта. Поставя такимъ обра

зомъ хоботъ лафета на колеса рычаговъ,

увеличиваютъ откатъ орудія при стрѣль

бѣ уменьшенными зарядами.

5) Лафетъ для болбовыхъ пушекъ. По

добно новому низкому лафету, съ увели

ченіемъ только размѣровъ,для выдержа

нія сильнаго давленія при стрѣльбѣ изъ

бомбовой пушки, составляется и лафетъ

для бомбовой пушки. Кромѣ размѣровъ,

онъ отличается отъ низкаго еще тѣмъ,

что: 1) упоръ, прикрѣпленный снизу хо

ботовой подушки, имѣетъ закраины.

эти закраины заходятъ доски, наложен

ныя на продольныя брусья рамы,и тѣмъ

отврашаютъ подпрыгиваніе хобота и

склоненіе орудія отъ удара въ притолоку

при накатываніи лафета; 2) продольные

брусья рамы, для лучшаго скрѣпленія,

связываются еще среднимъ поперечнымъ

брусомъ; между продольными брусьями

утверждаются двѣ продольныя доски, на

которыя становится прислуга, именно

нумера, заряжающіе орудіе и съ трубка

ми; роульсы вставляются въ чугунныя

коробки. а рама къ заднему концу возвы

шается до 7 градусовъ,чтобы уменьшить

откатъ и облегчить надвиганіе.

6)Австрійскій казематныйлафетѣ,вве

денный въ крѣпости Коморнѣ, заслужи

ваетъописанія,побольшойпростотѣ своей.

Онъ состоитъ изъ двухъ короткихъ ста

нинъ,перевязанныхъ тремя подушками.Въ

задней или хоботовой подушкѣ сдѣлана

дыра. для надѣванія на стержень низкаго

передка, при перевозкѣ орудія; средняя

подушка врѣзанавъ нижній край станинъ

и снизу округлена, чтобы она при отка

тѣ скользила по поверхности средняго

продольнаго бруса рамы; въ этой подуш

кѣ помѣщено гнѣздо для простаго стоя

чаго винта, служащаго къ возвышенію

орудія. Подъ лафетомъ поддѣланы два

низкихъ колеса, которыя откатываются

по жолобамъ, вырѣзаннымъ на крайнихъ

продольныхъ брусьяхъ. Рама составлена

изъ двухъ продольныхъ брусьевъ, связан

ныхъ тремя поперечными, изъ которыхъ

въ переднемъ сдѣлана дыра для стержня,

около котораго рама поворачивается, а

къ двумъ заднимъ прикрѣпленъ упомяну

тый сред ій продольный брусъ. Когда

орудію дано падлежащее направленіе, то

подъ конецъ средняго бруса подклады

вается особая подушка, чтобы онъ не

сломался отъ тяжести лафетнаго хобота,

вскатывающагося на негопослѣвыстрѣла.

Остается, наконецъ,упомянуть о лафе

НаIтѣ, принятомъ въ Гибралтарѣ и который
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можетъ быть употребленъ во всѣхъ на

горныхъ крѣпостяхъ, гдѣ надобно давать

орудію большойуголъ склоненія. На обык

новенномъ крѣпостномъ лафетѣ никакъ не

льзя, по его устройству, наклонить ору

діе внизъ больше 12”. Для обстрѣливанія

же съ крутой горы лощинъ или, какъ въ

Гибралтарѣ, для обстрѣливанія ближай

шей къ крѣпости части берега,требуется

для орудія уголъ склоненія въ 30 и бо

лѣе градусовъ. Это заставило придумать

особый лафетъ для нагорныхъ крѣпостей,

Онъ состоитъ изъ толстой четыре

угольной доски, утвержденной на оси съ

четырьмя низкими колесами; къ этой до

скѣ прикрѣплена на шарнирѣдругая тол

стая доска такъ, что задній ея конецъ

можетъ подниматься вверхъ. На верхнюю

доску положена деревянная колода,въ ко

торой вырѣзано мѣсто для орудія, лежа

щаго тамъ неподвижно. Эта верхняя ко

лода соединяется съ верхней доской де

ревяннымъ стержнемъ,около которагоона

можетъ поворачиваться въ стороны.Что

бы удобнѣе возвышать задній конецъ

верхней доски, съ обѣихъ сторонъ ниж

ней доски поставлены желѣзныя полосы,

у которыхъ со внутренней стороны сдѣ

ланы выемки, для вкладыванія въ нихъ

желѣзнаго поперечнаго клина. На этомъ

клинѣ лежитъ задній конецъ верхней до

ски. Для приданія орудію надлежащаго

угла склоненія, ломами: поднимается зад

ній конецъ верхней доски и вкладывается

въ выемки, соотвѣтствующія пзвѣстному

числу градусовъ, желѣзный брусокъ, а на

него деревянный клинъ. Чтобы не выни

мать при заряжаніи каждый разъ клина,

для приведенія орудія въ горизонтальное

положеніе, верхняя колода поворачивается

на стержнѣ, такъ-что орудіе, поворотив

шись, будетъ вдоль мерлона (простран

ства между амбразурами), придетъ почти

въ горизонтальноеположеніе, и тогда его

заряжаніе будетъ совершенно удобно.

Этотъ лафетъ былъ изобрѣтенъ Поручи

комъ Англійской артиллеріи Келеромъ и

съ большою пользою употребленъ былъ

при послѣдней осадѣ Гибралтара.

41. Л. А?..

ЛАЦ1УМЪ И ЛАТИНЫ1 (см. Ливналія

древняя),

ЛЕВЕДІЯ, названная такъ по имени

Угорскаго воеводы Лебедя, какъ пишетъ

Константинъ Багрянородный (Мemor. ро

рul. Пl, 608), находилась, по мнѣнію Ка

рамзина, въ Харьковской губерніи, гдѣ го

родъ Лебединъ напоминаетъ сіе имя

(Ист. Гос. Росс. т. 1, гл. 5). Императоръ

Константинъ пишетъ,что страну Лебедію

орошаетъ рѣка Хингилъ, то есть Ингулъ

въ бывшемъ Кіевскомъ воеводствѣ, по

объясненію Тувмана (Сeschichte der bestl.

Vбlk. 142). полагавшаго, что страну Ле

бедію по сей причинѣ надобно отыски

вать въ верховьѣ Ивгула; тамъ, дѣйстви

тельно, монастырь и лѣсъ именуютсяЛе

бединскимъ (Нist. de la Тauride,Сестрен

цевича, П, 89). Принявъ это къ сообра

женію, исторіографъспрашивалъ: «область

Угровъ не простиралась ли отъХарьков

ской губерніи до пороговъДнѣпровскихъ

и до устья рѣки Ингульца?» (Ист. Гос.

Рос. т. 1, пр. 302).

Лебедія была отчизною Угровъ Черныхъ,

которыхъ Несторъ отличаетъотъ Бѣлыхъ

или независимыхъ: по мнѣнію Академика

Буткова, Угры Бѣлые составляли часть

Кавказскихъ Славянъ, которые вмѣстѣ съ

Абазгами, Лазами и Иверами помогали въ

621 и 622 году Императору Иракліюпро

тивъ Хозроя Персидскаго, и потомъ, въ

667 году, переправясь черезъ Днѣпръ и

Днѣстръ, а въ 679 и за Дунай, вошли въ

составъ Дунайскаго царства Болгарскаго,

основаннаго Аспорукомъ (Оспоромъ) Ку

братовичемъ;единоплеменникижеихъназ

ваныЧерными, попричинѣ подданстваКоза

рамъ, съ689 года (Обор. ЛѣтописиРусской,

с. 41, 49).—ПроницательныйТунманъ,кри

тическиразсмотрѣвъ исторіюУгровъЧер

ныхъ, временъ лебедя, пошелъ до слѣдую
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щаго заключенія: «Угры были подданны

мя Козаръ, съ тѣхъ поръ, какъ пришли

въ Европу, около 680 года. Они слѣдо

вали за козарами во всѣхъ ихъ войнахъ,

и, состоя подъ властію Козарскаго Кага

на, управлялись его воеводами. Славнѣй

шимъ изъ нихъ былъ Лебедь; въ награду

за храбрость и заслуги, оказанныя имъ

Кагану въ разныхъ войнахъ, онъ полу

чилъ отъ него въ супружество Козары

ню, но не имѣлъ отъ нея дѣтей. Когда

же печенѣги, вытѣсненные Узами изъ

древнихъ обиталищъ между Яикомъ и

Волгою, напали на Угровъ, ища себѣ но

выхъ жилищъ, ни Отняли Ихъ землю, то

Лебедь съ своими Уграми долженъ былъ

бѣжать къ берегамъ Дуная». По мнѣ

нію Тувмана, у Константина Багряно

роднаго, по всей вѣроятности, было на

писано, что Угры находились подъ вла

стію Козаръ 203 года (а не 3 года, какъ

ошибкою напечатано); и первоепрогнаніе

Угровъ, какъ доказываетъ Тунманъ (стр.

105 — 107), должно было совершиться

за нѣсколько лѣтъ до 888 года, ибо, уже

бывъ прогнаны, они вели войну съ Бол

гарами, въ угодность Греческому Импера

тору Льву VІ-му; тогда имѣли они кня

зя,такжеполученнаго, за нѣсколько лѣтъ

предъ изгнаніемъ, отъ Козарскаго Кагана.

Тунманъ почиталъ этихъ Угровъ Чер

ныхъ, жителей Лебедіи, за настоящихъ

Мадяровъ (Венгровъ); а Мадяровъ одни

писатели признавали за Турокъ, другіе

за Монголовъ, третьи за Финновъ. Про

фессоръ Пресбургской(Пожонской)Римско

Католической Академіи . Григорій Дан

ковскій, превосходнымъ своимъ Словаремъ

Венгерскаго языка (Мagуаriсаe linguаe le

хicon),—удостоеннымъ отъ Австрійскаго

Императора золотою медалью,— навсегда

устранилъМадяровъ отъродства съЧудью,

какъ уже давно предполагалъ и пашъ

Академикъ, П. Г. Бутковъ. По разыска

ніямъ ученаго Данковскаго, въ Мадяр

скомъ языкѣ находится 4668 коренныхъ

словъ, изъ которыхъбольшинствопринад

лежитъ Славянскому языку (1898), а за

нимъ Турецкому (962), остальныя же за

имствованы изъ Греческаго, Латинскаго,

Нѣмецкаго. Итальянскаго, Французскаго

идажеЕврейскаго языка,а Финскихъ или

Чудскихъ словъ не оказалось ни одного,

Слѣдственно, и жители Лебедіи состояли

не изъ Финновъ (Чуди), а изъ Славян

скихъ и Турецкихъ племенъ. Этотъ двой

ной составъ народонаселеніяЛебедіи объ

ясненъ у нашего Академика, г. Буткова,

слѣдующимъ образомъ: онъ утверждаетъ,

чтоУгры Черные(часть Славянъ Кавказ

скихъ) подъ властію Козарскаго Кагана

раздѣлялись на семъ колѣнъ, и каждое

управлялось своимъ воеводою; въ началѣ

ІХ вѣка, со степей Кавказскихъ, къ

нимъ присоединились три Турецкихъ

аймака Печенѣго-Башкировъ подъ име

немъ Кабаровъ, и потому Византійцы

назвали этихъ союзниковъ вообще Са

бартіосфалами (Кабаро-Славянами). Око

ло 830 года, прочіе восемь аймаковъ Пе

ченѣжскихъ были выгнаны Мазарами(Ко

зарскими жителями города Мажара)иЗа

волжскими Уцами со степей Кавказскихъ

на западную сторону Дона; этиПеченѣж

скіе аймаки потѣснили Кабаро-Славянъ

и часть ихъ уклонилась къ соплеменни

камъ своимъ въдебриКавказа. сопредѣль

ныя Иверіи и Колхидѣ, а прочіе потя

нулись на западную сторонуДнѣпра, мимо

Кіева, къ Дунаю. Враждуя и съ Пече

нѣгами и съ Дунайскими Болгарами, они

охотно явились на призывъ Германско

Римскаго Императора Арнульфа въ Мора

вію, гдѣ и подвизались въ 890 году (см.

статьи: Арнульфъ, СвятополкъМоравскій,

Левъ Философъ Греческій, Венгрія и Мо

равія); а 898 году опять отправились

изъ Молдавіи въ Моравію. Желаніе

НѣмецкагоИмператорасовершилось: огром

ное Велико-Моравское государство на

слѣдниковъ Святополка было разруше

но, и на Дунаѣ силою оружія гроз
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ныхъ» пришельцевъ

или Венгерское королевство. Главою этихъ

основателей новаго государства былъ Ка

барецъ Арпадъ, провозглашенный отъКа

зарскаго кагана потомственнымъ княземъ

Угро-Кабарскимъ, т. е. Славяно-Турец

кимъ, нѣсколько ранѣе 888 года. (Обор.

Лѣт. Рус. 43). Отсюда объясняется, по

чему въ лѣтописяхъ Византійскихъ Вен

гры повѣстны подъименемъ Турокѣ,между

тѣмъкакъ восточныеписателиЯкутъ,Кас

вини идругіеназываютъ Венгерское госу

дарство Кашкардіею; а Карпинъ иРубрук

висъ, упоминая о Башкиріи Уральской,

называютъ ее Великою Венгріею,по отно

основано Угорское

шенію къ Венгріи Дунайской.—Оставлен

ная Уграми, Лебедія подпала подъ власть

Русскихъ князей Кіевскихъ и Печенѣ

говъ. Н. В. С.

ЛЕВЕДЬ, воевода Угорскій, см Лебе

дія.

лввогнь ДЕ Болнъ (Leborgue de

Вoigne). Графъ Веньяминъ Лебернь-де

Боань, — извѣстный подвигами въ Индіи

и благороднымъ употребленіемъ собран

ныхъ тамъ сокровищъ, — родился въ

1735 году въ Шамбери отъ бѣдныхъ

родителей, хотѣвшихъ образовать изъ

него юриста. Но храбрый юноша чув

ствовалъ влеченіе къдругому назначенію,

и вступилъ въ Сардинскую, а въ послѣд

ствіи времени во Французскую службу.

Когда же началась война между Отто

манскою Портою и Россійскою Имперіею

въ царствованіеЕклтквиныВеликой,Графъ

Леборнь-де-Боань отправился въ Рос

сію, участвовалъ волонтеромъ въ Турец

комъ походѣ, взятъ въ плѣнъ, проданъ

въ Константинополѣ невольникомъ, и

только къ концу войны возвратился въ

Петербургъ: тамъ онъ былъ представ

ленъ Императрицѣ Еклтквинѣ 11 и про

изведенъ въ офицеры. Мысль о путеше

ствіи въ Индію давно уже занимала мо

лодаго, предпріимчиваго воина. Въ 1780

году, Леборнь, вступивъ въ службу Ан

глійской Остъ-ИндскойКомпаніи, отпра

вился чрезъ Египетъ въ Мадрасъ иКаль

кутту къ ЛордуГастингсу, который про

извелъ его въ Капитаны. Съ его согласія.

Леборнь предпринялъ путешествіе въ

Лукновъ, а оттуда въ Агру, гдѣ предло

жилъ своиуслугиГохедскомуРаджѣ,осаж

денномуоднимъ Маратскимъ Княземъ,Мад

гаджи Синдія. Леборнь потребовалъ сумму

денегъ для сформированія войска и хо

тѣлъ напасть натылъ Маратовъ; но пись

мо, въ которомъ онъсообщалъ эти пред

ложенія осажденнымъ, попалось въ руки

непріятеля, который возъимѣлътакоевы

годноепонятіеомужествѣи военныхъспо

собностяхъЛеборня,что, по совѣтуАнглій

скагоРезидента Андерсона, поручилъ ему

(въ 1783 году) сформировать арміюпо Ев

ропейскому образцу, подъ начальствомъ

Офицеровъ, которыхъ пригласитьЛеборну

изъ Европы. Успѣхи этихъ войскъ были

причиною, что число ихъ было вскорѣ

увеличено до 22.000 человѣкъ съ 150

орудіями.Въ сраженіи при Маинтѣ(1790),

Леборнъ съ 3000человѣкъ разбилъ 45.000

непріятелей, а побѣда при Патанѣ доста

вила ему 100 орудій, 200 знаменъ, 30сло

новъ, безчисленноемножество верблюдовъ

и весь непріятельскій обозъ съ 15.000

плѣнныхъ. Крѣпость Патанъ была поко

рена, и Раджи Патанскій и Джейдпурскій

должны были платить дань. Эта побѣда,

равно и позднѣйшія въ 1792 году при

Лукерку и Кануджи,чрезвычайно распро

странили область Синдія; ему поко

рились Рагиллы и жители Раджпура,

Удейпура, Джудшура, Джейнагара и весь

Ду-абъ съ знаменитою столицею Дегли,

такъ-чтоЛеборньзавоевалъ всѣземли отъ

Лагора до Ганга, и тѣмъ самымъ сдѣлалъ

Синдію однимъ изъ могущественнѣйшихъ

владѣтелей въИндостанѣ.Леборнь пользо

вался въ высочайшей степени довѣрен

ностію своего повелителя, любовію арміи

и уваженіемъ побѣжденныхъ имъ наро

довъ;онъ получалъи самыя блестящія на
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грады и ему платилось ежегоднаго содер

жанія 35 милліоновъ рупіи (около 4мил

ліоновъ талеровъ),сверхъсего, онъ пользо

вался доходами съ 32 округовъ, доставляв

шихъ ему слишкомъ 50 милліоновъ рупіи

(около 125 милліоновъ талеровъ). Смерть

Синдія неперемѣнила положенія Генера

ла, который съ такою же вѣрностію и

преданностію продолжалъ служить и на

слѣднику его Даулá-Раo-Синдіи. Наконецъ

разстроившееся здоровье возбудило въ

Леборнѣ желаніе возвратиться въЕвропу.

Осыпанныйславою и богатствомъ, сопро

вождаемый благословеніями безчислен

ныхъ народовъ, которымиуправлялъ крот

ко, почтенныйуваженіемъ князей, Леборнь

де-Боанъ оставилъДеливъ 1796 году и от

правился моремъ изъ Калькутты въ Анг

лію. Тамъ онъ пользовался всеобщимъ

уваженіемъ; домъ его былъ сборнымъмѣ

стомъ не только однихъ Офицеровъ, слу

жившихъ въ Индіи, но и всѣхъ знатныхъ

лицъ цѣлаго государства. Послѣ Амьен

скаго мира, Лебoрнь путешествовалъ по

твердой землѣ; наконецъ поселился, въ

цари году, въ своемъ отечествѣ Савоіи,

и послѣдніе дни славной жизни оз

ваменовалъбезчисленнымиблагодѣяніями,

наполеонъ наименовалъ его бригаднымъ

генераломъ и пожаловалъ ему орденъПо

четнаго Легіона; Людовикъ ХVІП присо

единилъ къ тому орденъ Св. Людовика;

сардинскій КорольВикторъЭмануилъ воз

велъ его въ Графское достоинство, а на

слѣдникъ его, нынѣшній Король, въ чинъ

генералъ-Лейтенанта и пожаловалъ ему

большой крестъ ордена Св. Мавриція и

Лазаря. Въ библіотекѣ города, ознамено

ваннаго рожденіемъ героя и осыпаннаго

его благодѣяніями, поставленъ бюстъ

Графа Леборнь де-Боаня. В. К. Л.

ЛЕВАЛБцДЛь, Гансъ Фонъ, Королев

ско-Прусскій Генералъ-Фельдмаршалъ,

родился въІюнѣмѣсяцѣ 1688года въ Прус

сіи, на 15-мъ году поступилъ на военное

поприще, и въ 1715 годубылъМаіоромъ.

Когда Пруссія принялаучастіе въ великой

Сѣверной войнѣ, Левальдъ находился въ

войскахъ, дѣйствовавшихъ въ Помераніи, а

въ началѣпервойСилезскойвойны, въ 1741

году, произведенъ въ Генералъ-Маіоры.

Въэтуи вторуюСилезскую войну Левальдъ

нѣсколько разъ показалъ свою храбрость;

при Гогенфридбергѣ, въ 1743 году,

и прn Кессельсдорфѣ, гдѣ командовалъ

пѣхотой праваго фланга, онъ содѣйство

валъ побѣдѣ надъ непріятелемъ. Произве

денный, въ 1767 году, въ Генералъ-Фельд

маршалы, онъ былъ вскорѣ послѣ этого

назначенъ губернаторомъ кенигсберга, въ

Пруссіи; а по открытіи Семилѣтней вой

ныГлавнокомандующимъ отдѣльной арміи,

съ которою долженъ былъ прикрывать

Пруссію противъ превосходной силами

Русской арміи. 19 (31) Августа 1787 года,

при Гросъ-Егерндорфѣ потерпѣлъ совер

шенное пораженіе отъ Степ. Ѳед. Апрак

сина (см. Апраксинъ С. Ѳ. и Гросъ-Егерн

дорфѣ). Послѣ сего онъ сноваобратился въ

Померанію противъ вторгнувшихся туда

Шведовъ,взялъ Грейфсвальдеи прошелъ до

Штральзунда; но слабость, происшедшая

отъ старости,заставилаЛевальдаоставить

главное начальство надъ арміею въ Апрѣлѣ

мѣсяцѣ 1789 года. Онъ былъ назначенъГу

бернаторомъ Берлина, и далъ здѣсь силь

ныйотпоръ. въ Октябрѣ 1760 года, Рус

скимъ и Австрійцамъ, хотя и долженъ

былъ потомъуступить превосходству ихъ

силъ. Съ 1762 году онъ опятъ жилъ въ

своей губерніи, Пруссіи, и умеръ въ Но

ябрѣ 1708 года въ Кёнигсбергѣ, со сла

вою полководца опытнаго, но которому

неблагопріятствовало счастіе. В. К. Л.

ЛЕВАШЕВТь,Василій Яковлевичъ, ро

дился1667годаотъбоярскойфамиліи,ивъ

1696 году съ нижняго чина вступилъ въ

военную службу; участвовалъ въ усми

реніи стрѣльцовъ, въ первой Турецкой

войнѣ подъ Азовомъ и во многихъ бит

вахъ съ КубанскимиТатарами. Наодномъ

сраженіи съ сими послѣдними онъ бли
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стательно показалъ свое мужество: стар

шій братъ его, Прокопій, находился въ

числѣ выѣхавшихъ, по древнему обычаю,

на поединокъ и, увлеченный жаромъ не

устрашимости, получилъ тяжелую рану;

увидя то, В. Я. бросился къбрату, убилъ

преслѣдовавшихъ его и вынесъ изъ сра

женія. 35лѣтъ отъ-роду, онъ переведенъ

былъ Пктгомъ Великимъ въ регуляр

ное войско Поручикомъ, сопутствовалъ

Государю въ походахъ противъ Шведовъ,

сражался подъ Шлиссельбургомъ, Нар

вою, Ригою, Полтавою, въ Помераніи, на

берегахъ Швеціи, гдѣ оставленъ былъ

Адмираломъ Апраксинымъ съ флотиліею,

для обезпокоиванія судовъ непріятель

скихъ. Любя дарованія и усердіе, Пвттъ

возлагалъ на него и другія порученія,

требовавшіяума, расторопности и искус

ства. Послѣ мира съ Шведами, Левашевъ,

будучи Бригадиромъ, послѣдовалъ за Им

ператоромъ въ Персію, гдѣ,по присоеди

неніи городовъ и областей ея, получилъ

управленіе надъ ними и доказалъ, что

достоинъ трудной и опасной должности.

Находясь въ городѣ Рящѣ съ 6 баталіо

нами пѣхоты, 800 драгунъ, нѣсколькими

ротами легкаго войска и300 солдатъ Ген.

Матюшкина, приведенныхъ къ нему на

помощь, онъ окруженъ былъ 20000Пер

сіянъ,долго защищался въмаленькойкрѣ

постцѣ, построенной имъ на форштатѣ,

и, отразивъ Персовъ съ большимъ для

нихъ урономъ. принудилъ непріятеля

снятьосаду. По кончинѣ Пвтгл Великаго,

Еклткгинл П произвела Левашева въ Ге

нералъ-Маіоры, а Пвтгъ П вскорѣ награ

дилъ его чиномъ Генералъ-Поручика, ор

деномъ Св. Александра Невскаго и 750

душами въ Синбирскомъ уѣздѣ Оставлен

ный главнымъ начальникомъ войскъ за

Кавказомъ и полномочнымъ въ Персіи,

онъ привелъ въ порядокъ завоеванныя

провинціи, остановилъ Авганцевъ, овла

дѣвшихъ Персіею, спасъ Турецкаго Па

шу Генши-али, осажденнаго въ Арлебилѣ,

и былъ удостоенъ благодарности

Порты и отъ славнаго Персидскаго Шаха

Тахмасъ-Кули-Хана. За эти подвиги Анна

ПолнновнА произвела Левашева въ полные

Генералы, и чрезъ 2 года потомъ,заклю

чивъ миръ съ Персіянами, приказала ему

вывести войска изъ-за Кавказа. Возвра

тясь, въ 1734 году, въ отечество, Лева

шевъ служилъ въ третьейТурецкойвой

нѣ, находился при взятіи Азова, поручен

наго его начальству; въ Крымскихъ по

ходахъ, Левашевъ склонилъ многихъ Та

таръ въ подданство Россіи; въ 1741 году

снова отправленъ на границыПерсіи, гдѣ

защитилъ отъ внесенія моровойязвы.Им

ператрица Елислвктл Пвтвовна, по вступ

леніи на престолъ, наградила его орде

номъ Св. Апостола АндреяПервозваннаго,

30 Ноября 1741 года, и употребила въ

войнѣ противъ Шведовъ, гдѣ онъ коман

довалъ въ первую кампанію галернымъ

«ьлотомъ, потомъ на сухомъ пути диви

зіею, прогналъ непріятеля за Кюмень и

тѣмъ помогъ принудитъ Шведскуюармію

сдаться на договоръ. Во вторую кампа

нію Левашевъ снова предводительство

валъ галернымъ флотомъ и преслѣдовалъ

П1ведскій флотъ до Гельсингфорса. При

знательная Императрица вручила Леваше

ву (1744 года) шпагу, осыпанную алма

зами, ввѣрила ему начальство надъ Мо

сквою, а въ 1749 году наименовала его

первымъ присутствующимъ въСенатской

Конторѣ. Въ этомъ почетномъ званіионъ

и скончался, 7 Апрѣля 1781 г. на 88го

ду отъ рожденія.—Левашевъ отличался

честностію, безкорыстіемъ, и, скопивъ въ

завоеванныхъ Персидскихъ провинціяхъ

нѣсколько милліоновъ тамошнею монетою,

переслалъ все ко Двору.—Біографія его

щадана 1808 года П.П. Бекетовымъ, П0Дъ

заглавіемъ: Краткое описаніе жизни В

Л. Левшева. А. И. К.

„икнкнигАхтитъ, мамь, Людвигъ,

графъ, родился въ 1689 году на остро

вѣ Зеландѣ, въ Шведскомъ лагерѣ. Передъ

дутъ
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Копенгагeномъ и происходилъ изъ одной

изъ древнѣйшихъ и знатнѣйшихъ фами

лій въ Швеціи. Рано лишившись отца

своего, Людвига Вейриха, онъ воспиты

валсяподъ опекоюГрафа Браге. По склон

ности къ наукамъ, отправился въунивер

ситетывъЛундѣи Упсалѣ,провелъ 1681 и

1682 г. въ Ростокѣ и Виттенбергѣ, от

туда пустился путешествовать и возвра

тился въ Стокгольмъ въ 1684 году. По

кратковременномъ пребываніи въМосквѣ,

куда онъ провожалъ своего зятяГиллен

стирну, тогдашняго посланника въРоссіи,

Графъ Левенгауптъ желалъ вступить въ

гражданскую иливоенную службу въ сво

емъ отечествѣ; ноэто ему неудалось,и онъ

вступилъ Корнетомъ въ полкъ, сформиро

ванный въ Гамбургѣ Баварскимъ Генера

ломъ Бильсъ Біэлке. Съ нимъ онъ уча

ствовалъ въ войнѣ въ Венгріи, былъ при

взятіи Нейгейзеля и Офена, но вышелъ

въ отставку Ротмистромъ,потому-что дол

женъ былъ служитьбезъжалованья. Спу

стя нѣкоторое время, походатайству Гра

фа Бізлке онъ былъ опредѣленъ Маіоромъ

въ вспомогательный корпусъ, который

Карлъ ХП, согласно договору, долженъ

былъ уступитьГолландцамъ. Но когда, по

Рисвикскому миру,войска сіибылираспуще

ны,тоиГрафъ Левенгауптъ опятьвозвра

тился въШвеціюПолковникомъ;тутъ онъ

жилъ нѣкоторое время въ деревнѣ. Въ на

чалѣ Сѣверной войны, КарлъХПвазначилъ

ЛевенгауптаПолковникомъ и шефомъ од

ного вновь сформированнагополка, съко

торымъ онъ отправился въМитаву, отли

чилсявъмногихъ сраженіяхъ противъРус

скихъ и Поляковъ, 1705года произведенъ

въ Генералъ-Маіоры, а въ 1706 году въ

ГенералъЛейтенанты съ назначеніемъ

Лифляндскимъ и Курляндскимъ Губерна

торомъ

Спустя два года, получивъ приказаніе

слѣдовать въУкрайну заарміею Карла Х11,

онъ выступилъ изъ Риги21Сентября 1708

года съ 11.000 человѣкъ и 700 провіант

скими и зарядными повозками; во 28-го

Сент. (ст. ст.) при Лѣсномъ (см. это

слово), на-голову разбитъ Пктгомъ Вели

кимъ, лишился большей части своего

войска и обоза, и съ трудомъ пробрался

до своего Короля. Въ несчастномъ сра

женіи подъ Полтавой 27 Іюня 1709 года

(ст. ст.) Графъ Левенгауптъ участвовалъ

въ чинѣ Генерала отъ Кавалеріи; послѣ

того онъ отступилъ съ остатками Швед

ской арміи, въ надеждѣ пробраться въ

Крымъ; но, настигнутые Меньшиковымъ и

Голицынымъ при Переволочнѣ, войска

Левенгаупта (50-го Іюня 1709 года)

принуждены были сдаться военноплѣн

ными. Королева Ульрика Элеонора, тот

часъ по вступленіи своемъ въ управ

леніе королевствомъ, назначила Левен

гаупта (1718) Государственнымъ Совѣт

никомъ; но ему не сужденобылоувидѣть

отечество и свое семейство, хотя Швед

ское правительство нѣсколько разъ ста

ралось вымѣнять его изъ плѣна. Онъ

умеръ въ Россіи, 12 Февраля 1719 года,

60 лѣтъ отъ-роду. — Тѣло его было въ

послѣдствіи времени отвезено въШвецію,

и въ Маѣ 1722 года погребено въ Сток

гольмѣ въКittersholmskirchе. В. К.Л.

ЛЕВЕНДАЛь (46посmbati), Вольдемаръ,

Графъ, родился 6 Апрѣля 1700 года, въ

Даніи. Отецъ его, Вольдемаръ БаронъЛе

ВеВдалъ, ЗанИМая Важныя должности въ

своемъ отечествѣ, перешелъ потомъ въ

Саксонскую службу, и скончался въ 1740

году, въ званіи Королевско-Польскаго и

Курфиршескаго Саксонскаго Оберъ-Гоф

маршала и Кабинет-Министра.

Графъ Вольдемаръ, воспитанный до 18

годасвоего возраста въДрезденѣ,вступилъ

въ Датскую морскую службу,и находился

8Августа 1715 года, у берега Помераніи

въ сраженіи Датскаго флота, подъ на

чальствомъ АдмиралаРабепротивъ Швед

скаго Адмирала Спарре. Но такъ-какъ

морская служба ему не понравилась, то

онъ возвратился въ Дрезденъ и опредѣ
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лился рядовымъ въодинъ пѣхотныйполкъ,

гдѣ вскорѣ былъ произведенъ въ Пору

чики. Въ 1717 году Графъ Секкендорфъ

взялъ его съ собою въ Вѣну, и рекомен

довалъ тамъ Графу Штарембергу,въ пол

ку коего онъ получилъ капитанское мѣ

сто. Съ этимъ полкомъ Левендаль уча

ствовалъ при осадѣ Бѣлграда,и позаклю

ченіи мира въ Пожаревацѣ (Пассаровицѣ)

отправился въ Сицилію, гдѣ отличился

въ сраженіи при Франкавиллѣ и осадѣ

Мессинской цитадели, въ 1719 году. Воз

вратясь въ 1721 году опять въ Дрез

денъ, Левендаль оставилъ Австрійскую

службу и былъ опредѣленъ Полковни

комъ въ гвардію Королемъ Августомъ

П, а спустя три года, назначенъ пе

фомъ одного пѣхотнаго полка. Послѣ

сего, въ сопровожденіи нѣсколькихъ Прус

скихъ и Саксонскихъ офицеровъ,предпри

нялъ онъ военныя путешествія въ южную

Германію и Италію, и участвовалъ корот

кое время въ походѣ ПринцаВиртемберг

скаго въ Корсику, противъ тамошнихъ

инсургентовъ. Въ 1752 году, позаключе

ніи мира, опять возвратился въ Дрез

денъ, и произведенъ въ Генералъ-Маіоры

съ назначеніемъ Инспекторомъ всей пѣ

хоты. По смерти Августа П, при Авгу

стѣ П1, Левендаль командовалъ Сак

сонскимъ гарнизономъ въ Краковѣ, и от

разилъ нападеніе возмутившихся Поля

ковъ подъ предводительствомъ Воеводы

Кіевскаго. По возвращеніи своемъ въ

Дрезденъ, онъ отправился къ Имперской

арміи на берегахъ Рейна, желая участво

вать въ походѣ противъ Французовъ. Въ

слѣдующемъ году снова сопровождалъ

своего Короля въ Польшу, потомъ еще

разъ отправился къ Рейнской арміи, но

такъ-какъ тамъ не случилось важныхъ

происшествій, то вскорѣ опять возвра

тился въ Саксонію. Его” безпокойно

дѣятельному нраву миръ надоѣлъ; а какъ

въэто время началась война между Рос

сіейиПортой,тоЛевендальспѣшилъпред

ложить свои услуги ИмператрицѣАннѣІо

Анновнѣ. Въ ПетербургѣГенералъ Левен

даль былъ тотчасъ представленъ Фельдмар

шаломъ Минихомъ Императрицѣ, которая

его произвела въ Генералъ-Лейтенанты,

Всю войну противъ Турокъ, т. е. до 1740

года, онъ служилъ подъ начальствомъ

Фельдмаршала Миниха, а по заключеніи

мпрабылъКомендантомъ крѣпостиХотина.

Когда, въ томъ же году, Русскія арміи воз

вратились во внутренность государства,

Левендаля назначили военнымъ Губерна

торомъ Эстляндіи. Различныя перемѣны

правленія, воспослѣдовавшія по смерти

Императрицы Анны, не имѣли на службу

его вліянія. Императрица Елпслвктл пе

только утвердила его въ настоящемъ зва

ніи, но поручила ему командованіе корпу

сомъвъарміиФельмаршалаЛассія,противъ

Шведовъ. Походъ кончился скоро; и ког

да, по заключеніимира въАбо,Русскіе воз

вратили всѣ сдѣланныя ими завоеванія

П1ведамъ,тоГенералу Левендалю, кажется,

не захотѣлось болѣе оставаться въ Рус

ской службѣ. Онъ просилъ объ увольне

ніи, но получилъ только отпускъ. Въэто

самое время, Курфистъ Саксонскій, тог

дашній правитель имперіи, произвелъ его

въ Графы. Левендаль воспользовалсядан

нымъ ему позволеніемъ путешествовать

заграницей, иотправился въРегенсбургъ,

гдѣ тогда находился другъ его, Графъ

Морицъ Саксонскій, посредствомъ хода

тайства коего онъ надѣялся бытьприня

тымъ воФранцузскуюармію.ПринявъКа

толическую религію, онъ дѣйствительно

получилъ патентъ Генералъ-Лейтенанта,

1 Сентября 1745 года, и, вышедъ въ от

ставку изъ Русской службы, отпра

вился въ Парижъ для представленія Ко

ролю

Въ 1744 году, ГрафъЛевендаль сдѣлалъ

первую кампанію въ званіиФранцузскаго

Генерала въ Нидерландахъ, подъ началь

ствомъ Маршала Нoалья Послѣ сего от

правился съ арміею въЭльзасъ, гдѣМар
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валъ Коаньи сражался съ превосходными и Левендаль назначенъ его Губернато

шимиГерцога Лотарингскаго.Въ слѣдую

шемъ году, отведя подкрѣпленія Маршалу

Нелльбoа въ Германію, Левендаль по

училъ приказаніе снова отправиться

пѣ Нидерланды, гдѣ командовалъ Морицъ

Таксонскій. Съ этого времени начинается

амый блестящій періодъжизниЛевендаля,

птому-что здѣсьонъ имѣлъособенный слу

шій развитъ свои великія способности по

шкенерной части. Онъ осадилъ и взялъ

въ короткоевремя крѣпостиГентъ, Брюг

те, Уденардъ, Остенде и Нiапортъ, 1 Ян

пря 1746 онъгодабылъназначенъкавале

ромъ королевскихъ орденовъ; а купивъ по

мѣстье Ла-Фертé-Оменъ за 600.000 лив

ровъ, присягнулъ на вѣрноподданство

Франціи. Въ томъ же году Графъ Левен

лалъ командовалъ всею артиллеріею при

осадѣ Намкора;и когдагородъ былъ взятъ,

то былъ назначенъ его Губернаторомъ.

17 Апрѣля 1747 года Левендаль вторг

нулся съ 25.000 корпусомъ въ Голланд

скую Фландрію и взялъ укрѣпленныямѣ

ста Слюйсъ, Сассъ Гентскій, фортъ Фи

липшинъ и Хульстъ; скоро потомъ сдались

также Аксель и Тернезъ, и весь край

полпалъ подъ Французское владычество,

Послѣ сраженіяприЛаффельдѣ,2-гоІюля,

Левендаль приступилъ къ осадѣ Бергенъ

ошъ-Зоома, открывъ траншеи 15 Іюля,

Рѣка Шельда не допускала обложенія

крѣпости со всѣхъ сторонъ,и Голландцы

легко могли усилитьгарнизонъ. Не взирая

ва это затрудненіе, Левендалюудалось въ

ночь съ 15 на 16Сентябрявзять Бергенъ

ошъ-Зоомъ приступомъ. На другой день

заэтотъ подвигъ онъ былъ произведенъвъ

Маршалы; сверхъ сего, Король назначилъ

его Губернаторомъ въ покоренной крѣ

пости и назначилъ ему годовое содержа

ніе въ 50.000 ливровъ. Въ 1748 году Ле

вендаль, вмѣстѣ съ Маршаломъ деСаксъ

осаждалъ Мастряхтъ.Помирному догово

ру, заключенному въАхенѣ,этотъ городъ

былъ сданъ Французамъ на капитуляцію

Тоцъ УIII

ромъ. 1749 и 1760 годы большеючастію

онъ провелъ въ Парижѣ "или Ла Фертэ;

въ 1781 году предпринялъ путешествіе

въ Польшу и Саксонію, но вскорѣ возвра

тился опять во Францію. Въ Маѣмѣсяцѣ

1764 года Королевская Академія Наукъ

приняла его въ свои члены. Оплошность

врача, пользовавшаго неправильно от

крывшуюся рану на ногѣ Маршала, была

причиноюоказавшагося въ ней антонова

огня и скорой его смерти. Онъ скончал

ся 27 Мая 1785 года, 35 лѣтъ отъ-роду.

Л1. К. Л.

ЛЕВЕНДИХЪ или ЛЕВЕНТИХЪ.

означаетъ такое положеніепарусовъ, ког

да реи поставлены по направленію вѣтра

и парусъ не надувается постоянно вѣт

ромъ ни съ той, ни съ другой стороны,

а находится въ трепещущемъ состояніи,

Объ этомъ состояніи паруса также гово

рятъ; парусъ полощетъ. А. М. 4,

ЛЕВЕНЪ (86ren), городъ при рѣкѣДи

ле, въ области Южный Брабантъ въ Ко

ролевствѣ Бельгійскомъ, съ 25.000 жите

лей.

Сраженіе В01 года. Въ концѣ ІХ сто

лѣтія Левенъ принадлежалъ Фландріи,по

томъ Лотарингіи; эти области былипод

верженычастымъвторженіямъ!Ворманновъ

(см.это слово), которые въэпоху отваж

ныхъморскихънабѣговъопустошалиберега

Англіи, Германіи, Франціи и Фландріи

Герцогъ Арнульфъ Каринтійскій, избран

ный, въ 887 году, Королемъ Германскимъ

на мѣстонизложеннаго Карла Толстаго,

началъ свое правленіе при самыхъ небла

гопріятныхъ обстоятельствахъ: Норман

ны и Славяне опустошали приморскія и

восточныяпровинціи, и первые изъ нихъ,

вторгнувшись В91 года въ Лотарингію,

проникли даже до рѣки Мaаса, Арнульфъ

отправилъ тотчасъ противъ нихъ войско,

которое должно было расположиться при

Мaстрихтѣ и воспрепятствовать имъ пе

реправитьсячрезъ рѣку. Но Норманны пе

1)
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решли рѣку при Люттихѣ, зашли въ

тылъ Нѣмцамъ и отрѣзали имъ подвозъ

съѣстныхъ припасовъ и Нѣмцы рѣши

лись напасть на непріятеля и пробиться,

переправились чрезъ рѣку Гнулъ, но бы

ли съ такимъ ожесточеніемъ и такъ не

ожиданно аттакованы Норманнами, что

обратились въ бѣгство (въ концѣ Іюня).

Епископъ Майнцскій, одинъ изъ главныхъ

предводителей арміи, и множество дру

гихъ лишились жизни. Арнульфъ самъ

отправился въ Лотарингію съ арміею, со

ставленною изъ восточныхъ Франковъ и

въ концѣ Іюля расположился противъ

Норманновъ , которые весьма выгодно

укрѣпились при рѣкѣ Диле, недалеко отъ

Левена, имѣя передъ собою болота, а въ

тылу рѣку. Франки и самъАрнульфъ пер

воначально были въ недоумѣніи, аттако

вать ли непріятеля и какимъ образомъ:

пбо убѣдились, что имъ нельзя будетъ

сражаться на лошадяхъ, а пѣшкомъ они

непривыкли дѣйствовать. Норманны гром

ко смѣялись надъ ними и напоминали имъ

рѣку Гнулъ и претерпѣнное тамъ пора

женіе. Наконецъ Арнульфъ рѣшился спѣ

шиться и сражаться пѣшкомъ. Онъ пер

вый слѣзъ съ лошади, взялъ знамя, а за

нимъ послѣдовало все войско,оставивъ не

большой отрядъ върезервѣ; послѣупорна

го сопротивленія, Норманны выгнаны изъ

своего стана и сброшены въ рѣку, ко

торая прежде служила имъ защитой, но

теперь сдѣлалась ихъ гибелью. ДвоеНор

манскихъконунговъ,Сигфридъи Готфридъ,

и нѣсколько тысячъ воиновъ. Остались на

мѣстѣ; число утонувшихъ было такъ ве

лико, что теченіе рѣки остановилось и

почтинекому было сообщитьродинѣвѣсть

о пораженіи. Этапобѣда чрезвычайно воз

высила мнѣніе объ извѣстной уже храб

рости Арнульфа; потому-что онъ одер

жалъ ее надъ Норманнами,которыхъ еще

никогда не аттаковали и непобѣждали въ

укрѣпленномъ лагерѣ.

Дѣло 92 и 23 Марта 1705 года. послѣ

сраженія при Неервинденѣ (см. это), по

бѣги во Французскихъ войскахъ, въ осо

бенности между волонтерами, такъ умно

жились, что армія Дюмурье въ нѣсколько

дней уменьшилась почти наполовину.Дю

мурье отступилъ къ Левену, прибылъту

да наканунѣ 21.Марта, имѣя не болѣе

вало чел. линейныхъ войскъ, и зналъ

позицію на высотахъ Кербекскихъ, меж

ду деревнеюПелленбергъ и лѣсомъ Мер

дальскимъ. Герцогъ Кобургскій слѣдовалъ

по пятамъ Французовъ съ 38,000 чел. ва

аттаковалъ ихъ тремя колоннами, утромъ

29 числа. Густой туманъ покрывалъ

окрестность дотого,что Австрійцы совер

шенно неожиданно подошли къ подошвѣ

возвышенности, на которой стояли Фран

цузы, и здѣсь были встрѣчены сильнымъ

картечнымъ и ружейнымъ огнемъ. Отъ

этого первые ряды пришли въ безпоря

докъ, но вскорѣ опять собрались и ат

таковали деревни Бирбекъ и Фланденъ.

Кажется, въ этотъ день здѣсь дрался

только Австрійскій авангардъ и не до

стигнулъ своей цѣли; по-крайней-мѣрѣ

Французы остались въ своей позиціи. Но

на слѣдующій день была аттака возоб

новлена Генералъ - Фельдцейrмейстеромъ

Клерфэ, иДюмурьебылъ принужденъ от

ступить за Левенъ. Подробности неиз

вѣстны. Французскій полководецъ началъ

переговоры уже вечеромъ 22 числа, до

могаясь, чтобы войскамъ было дозволено

безпрепятственно отступить до границъ

Франціи. Говорятъ, что при семъ случаѣ

у Дюмурье былъ разговоръ о соединеніи

Французской арміи съ войсками союзни

ковъ для низверженія конвента. В. К. Л.

ЛЕВЕНІПТь, мѣстечко въ Венгріи, въ

Барскомъ графствѣ или жупанствѣ (Се

«рanschaft).

Сраженіе 40 Гюля 1004 года. Имперскій

Фельдмаршалъ, Графъ де Сушъ(8ouches),

10 Іюня 1864 года взявъ городъ Левенцъ

приступомъ, а на другой день цитадель

его на капитуляцію, отвелъ войска свои,
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миленныя голодомъ и болѣзнями, кърѣ

въ вагѣ и Нптрѣ, и расположилъ

поту въ нагорныхъ городахъ, а кава

ярію я артиллерію въ кантониръ-квар

прахъ по рѣкѣ Вагѣ. Турки, собравъ

между-тѣмъ значительныя силы въ окрест

мстяхъ Нейгейзеля, снова осадили Ле

ницъ я собирались, переправясь чрезъ

шку Нитру, дѣйствовать противъ Мора

и. Посему Фельдмаршалъ деСушъполу

чалъ предписаніе тотчасъ начать насту

ительное движеніе и освободить Ле

ницъ. Онъ сосредоточилъ свой 12.000

прпусъ при Фрейштетлѣ, и пошелъ от

туда 16 Іюля чрезъ Нитру къ Ст. Бе

ведикту, намѣреваясь 19 числа перейти

тамъ черезъ рѣку Гронъ. Турецкій кор

пусъ, состоявшій изъ 23.000 чел., зани

валъ высоты на противоположномъ бере

гу, такъ-что Фельдмаршалъ, не рѣшился

тотчасъ переправиться въ виду непрія

теля. Онъ приказалъ войскамъ стать ла

геремъ на правомъ берегу рѣки Гронъ, и

прикрылъ нѣсколькими шанцамиФлангии

центръ этой позиціи противъ внезапнаго

нападенія.

20 числа до разсвѣта поднялась такая

буря, что производимый ею шумъ при

няли за отступленіе непріятеля; въ Ав

стрійскомъ лагерѣ ударили тревогу, и

войска стали въ боевой порядокъ. Фельд

маршалъ деСушъ умѣлъ воспользоваться

этимъ обстоятельствомъ. Онъ приказалъ

тотчасъ начать переправу чрезъ рѣку,

Каждый кавалеристъ долженъбылъ взять

на свою лошадь одного пѣхотнаго сол

дата; такимъ образомъ по прошествіи

двухъ часовъ весь Австрійскій корпусъ

былъ на лѣвомъ берегу Грона. Турки

спустились съ занимаемыхъ высотъ къ

обоимъ флангамъ Австрійцевъ. Полковникъ

Капрара съ частію кавалеріи пошелъ имъ

на встрѣчу, но долженъ былъ уступить

превосходству силъ. Въ эту критическую

минуту Подполковникъ Глокъ бросился

съ 180 Бранденбургскими драгунами изъ

засады на непріятеля, и тѣмъ доставилъ

Полковнику Капрарѣ возможность снова

собраться и возобновить аттаку. Фельд

маршалъ тотчасъ приказалъ подкрѣпить

его отрядомъ пѣхоты и 4-мя орудіями,

такъ-что этимъ и стойкостію, съ кото

рою пѣхота всякой разъ отражала атта

ки Турокъ, лѣвое непріятельское кры

ло наконецъ было вынуждено отсту

IIдтъ,

Между-тѣмъ Фельдмаршалъ Лейтенантъ

Хейстеръ, командовавшій правымъ кры

ломъ, счастливо отбилъ натиски непрія

теля и, не взирая на превосходство Ту

рецкихъ силъ, заставилъ ихътакжеобра

тить тылъ. Турки повели еще разъ от

чаянную аттаку лучшими своими войска

ми и янычарами на Австрійскій центръ,

но были опрокинуты Генераломъ Книга

ге, командовавшимъ кавалеріей, и Герцо

гомъ Голштинскимъ, командовавшимъ пѣ

хотой. Разбитые на всѣхъ пунктахъ, они

были оттѣснены Австрійцами на главную

дорогу къ Левенцу. Здѣсь Туркиещешы

тались удержаться въ своихъ трехъ ла

геряхъ, но,сильно преслѣдуемыесо всѣхъ

сторонъ,обратилисьнаконецъ въ совершен

ное бѣгство Недалеко отъ Левенца,Гер

цогъ голштинскій наткнулся на часы,

состоявшую изъ 1500 Татаръ, которые

были уничтожены. Вся артиллерія, мно

жество знаменъ, повозокъ съ патронами

и провіантомъ, большое число лошадей,

верблюдовъ и много драгоцѣнностей до

стались побѣдителямъ. Турки потеряли

убитыми около 6.000 чел.,въ томъ числѣ

и бывшаго КомендантаЛевенца, АлиБас

са. Въ плѣнъ было взято только три че

ловѣка.

Между-тѣмъ Комендантъ крѣпости, Ка

питанъ Неймутша,храбро отразилъ двоя

кій штурмъ Турокъ.

Фельдмаршалъ де Сушъ приказалъ од

ной части своей кавалеріи преслѣдовать

непріятеля нѣсколькомиль; самъ же, давъ

солдатамъ своего корпуса отдохнуть нѣ

ца



„ЛЕВ „ДЕВ- 132 —

сколько дней, отправился внизъ по рѣкѣ

Грону. В. К. Л.

ЛЕВКАТЪ, Лекатъ (Leuсаte), деревня

во Франціи, въ Одскомъ департаментѣ,

замѣчательна по осадѣ съ 22-го по28 Сен

тября 1637 года,

По договоруВФевраля 1633 годаФран

ція и Голландія рѣшились завоевать и

раздѣлить Испанскія Нидерланды; Испан

скій Кабинетъ положилъ овладѣть укрѣп

леніемъ у Лёката, возвышавшимся на

горѣ, на берегу озера того же имени, и

ГОСПОДСТВОвавшимъ не столько въ тракти

ческомъ, сколько въ стратегическомъ от

ношеніи надъ дорогою, которая вела

изъ Перпиньяна по Руссильонской до

линѣ въ Нарбону. Это укрѣпленіе со

временъ Франциска П было снабжено

четырьмя узкими, неправильными басті

онами, среди коихъ возвышалась ста

рая, круглая башня. Французскій гарни

зонъ состоялъ изъ двухъ ротъ пѣхоты,

числомъ не болѣе 80 человѣкъ, подъ ко

мандою Капитана Лермона, а Комендан

томъ былъ храбрый Бурсье де Барръ.

По количеству войска, посланнаго для

взятія этой крѣпости,можно судить, какъ

высоко Испанскій Кабинетъ цѣнилъ сіе

завоеваніе. Герцогъ де Кардона и опыт

ный въ воинскомъ дѣлѣ Генералъ Сер

бельони вели 14.000 чел. пѣхоты и 2000

всадниковъ съ 16 тяжелыми орудіями;

сперва они овладѣли двумя смежными

пунктами Лапальмомъ и Рокфоромъ, и 2

Сентября явились передъ Лёкатомъ. Для

обезпеченія себя отъ нападенія вспомо

гательныхъ Французскихъ войскъ, Сер

бельони, подъ защитою окоповъ, помѣстилъ

на Лёкатской горѣ 4000 чел.

Испанцы обѣщаніемъ богатой награды

старались благороднаго Барра склонитъ

къ сдачѣ укрѣпленія. 7 Сентября они на

чали палить по крѣпости изъ 12 пушекъ

и повели траншеи. На 400 пушечныхъ

выстрѣловъ, ежедневно дѣлаемыхъ Испан

Дами, осажденные отвѣчали только 1.800

Тщетно!

выстрѣлами изъ мушкетовъ, такъ-что

осаждающіе теряли по 50 чел. въ день.

18 Сентября бастіонъ Монморанси былъ

разрушенъ. Ночью Испанцы устремились

на приступъ, но Капитанъ Лермонъ от

билъ ихъ: они потеряли 114 чел. Меж

ду-тѣмъ Людовикъ Х1П велѣлъ Герцогу

д’Аллюэнъ, Губернатору Лангедока, спѣ

шить на помощь Лёкату. Лангедокътог

да находился въ крайнемъ истощеніи, и

Герцогъ, не взирая на всѣ принятыяимъ

мѣры, не могъ скоро сформировать вой

ско; сборнымъ мѣстомъ назначили Нар

боннъ.

Сербельoни съ большоюдѣятельностью

производилъ осаду; гарнизонъзащищался

съ постояннымъмужествомъ; но наконецъ,

19Сентября, принужденъ былъ оставить

внѣшнія укрѣпленія, превращенныя въ

развалины, и скрылся во внутреннихъ,

продолжая упорно сопротивляться, въ

ожиданіи скораго вспоможенія,

Наконецъ, 26 Сентября, передъ Лёкат

скою горою явилось Французское войско,

состоявшее изъ 11.000 чел. пѣхоты и

1000 конницы. На другой день Герцогъ

д’Аллюзнъ сдѣлалъ рекогносцировку.

Многіе Французскіе офицеры считали

слишкомъ отважнымъ покушеніеовладѣть

сильно укрѣпленноюпозиціею Испанцевъ.

Герцогъ обозрѣлъ южныя укрѣпленія и,

по общему совѣту,рѣшился для освобож

денія гарнизона отважиться на битву.По

плану ГенералаАржанкура, прелназначено

было напасть на непріятельскія укрѣпле

нія въ одно время съ пяти различныхъ

пунктовъ и вторгнуться въ его лагерь.

I Испанскія укрѣпленія были съ обѣихъ

сторонъ прикрыты двумя фортами, изъ

коихъ правый имѣлъ названіе «орта

Франки, а лѣвый Сербельони. Сообразно

принятому плану, Герцогъ д’Аллюэнъ

раздѣлилъ свое войско на пять колоннъ.

Первая, подъ начальствомъ Графа Сент

ора должна была итти между озеромъ и

Лёкатскою горою; вторая, въ головѣ ко
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войшелъ Лангедокскій пѣхотный полкъ,

пвачена была,подъ командою Генерала

ибра, наступать на фортъ Франки;

тетья, предводимая ПолковникомъСентъ

щра, была направлена вправо отъ вто

уй противъ южнаго укрѣпленія; четвер

ти, имѣя въ головѣ Кателанскій полкъ,

димыкала съ правой стороны кътреть

1 пятая, помѣщенная между первою и

тпертою, и имѣвшаявъ авангардѣ полкъ

Втри. должна была аттаковать гору.

каждой изъ этихъ колоннъ дано было.

и подкрѣпленія, по отряду кавалеріи;

Герцогъ назначилъ произвесть приступъ

п ночь на 28 Сентября. Но Французы

вле до захожденія солнца приблизились

лѣ укрѣпленіямъ; быстро, въ строгомъ

порядкѣ, подъ огнемъ 18 пушекъ устре

444сь на назначенныеимъ пункты,взби

4ись по лѣстницамъ, взлѣзли въ амбра

9ума и вторглись въ укрѣпленія. Гене

Р94ъ Дошъ съ Лангедокскимъ полкомъ

99чій овладѣлъ фортомъ Франки; вско

99 и прочія колонны одолѣли Испанцевъ

Ч Выгнали ихъ изъ окоповъ. Немедленно

9чи очищены мѣста для свободнаго про

9 кавалеріи, которая прискакала къ

99ту дѣйствія, покуда выстроивалась пѣ

99та. Испанцы отступиликъ своемулѣво

9 Крылу, гдѣ находился ихъ станъ и

99бургъ; а въ фортѣ Сербельoни цѣ

99 ночь защищались противъ своихъ

994чтелей. Французы, вторгнувшись въ

*жкія укрѣпленія. въ жару битвы и

99Ракѣ ночи, пришли въ большой без

*999въ. Сербeльони хотѣлъ воспользо

*999 этимъ мгновеніемъ и кинулся на

**99ъ своею конницею.ногерцогъ д’Ал

*** съ 800 всадниковъ отразилъ на

** Испанцевъ и вскорѣ овладѣлъ ихъ

*99чъ Сербeльони отступилъ въ «ортъ,

***94 его имя, выдвинулъ полкъ гер

"99черепа, состоявшій изъ зоо

”99 и находившійся на берегу озе

”94чъ въ политиченіе этой пѣхотѣ

”994ѣ подъ начальствомъ филиппа

Марино. Схватка была жестокая. Испав

ская конница сражалась съ изумительною

храбростію; наконецъ, отразивъ девять

аттакъ, Французы на всѣхъ пунктахъ раз

били непріятеля. Герцогъ д’Аллюэнъ ки

нулся было на фортъ Сербельони, но въ

эту минуту луна скрылась за облаками и,

по причинѣ глубокаго мрака, нападеніе

на сей фортъ было отложено. Поражен

ные Испанцы, пользуясь темнотою ночи,

побѣжали по гористымъ тропинкамъ съ

восточной стороны Лёкатской горы. Съ

разсвѣтомъ дня Герцогъ д’Аллюзнъ дви

нулсякъЛёкату и нашелъ въ немъ только

80 человѣкъ, способныхъ носитъ оружіе.

Испанцы, засѣвшіе въ фортѣСербельони,

успѣли спастись бѣгствомъ, потому-что

Французы, отыскивая добычи,разсѣялись

по всѣмъ мѣстамъ. Трофеями побѣдите

лей были вся артиллерія и множество

знаменъ Испанцевъ, которые, сверхътого,

потеряли 4000, а Французы 1200 чело

вѣкъ. За эту знаменитуюпобѣдуГерцогъ

д'Аллюэнъ получилъ отъ Короля жезлъ

Маршала.

IIII. II. III.

ЛЕВКТРhi1, въ древней Греціи мѣ

стечко въ обширной Віотійской равнинѣ,

недалеко отъ Ѳеспіи и Кревсиса, между

горами Геликономъ и Киѳерономъ, насѣ

веровостокъ отъ Коринѳа; нынѣ деревня

близъ Лепантскаго залива.

Сраженіе7 Іюля 571 года предъ Р. Х.

Ѳивяне, ободренные успѣхами своихъ

полководцевъ, геніальнаго Эпаминонда и

друга его Пелопида, начали домогаться

владычества надъ всѣми Віотійскими го

родами, и были исключены изъ общаго

мира, успокоившаго тогда Греческіе го

рода. Спартанскій царь Клеомвротъ, со

единившись съ Аѳинянами, двинулся съ

превосходными силами на Віотію. Оиван

скіе полководцы собрали на-скоро вой

ско (В т.) и заняли тѣснины Геликона,

ожидая вторженіянепріятеля изъ Фокеи,

чрезъ Коронею; но Клеомвротъ пошелъ

"ч.
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вдоль Віотійской границы и расположилъ

станъ свой недалеко Ѳеспіи на равнинѣ

у Левктръ. Ѳшвяне знали, что участь

отечества подъ зависѣла отъ этого дня;

ибо, если промедлить еще, тонепріятели

могли получитъ значительное подкрѣп

леніе; по этой причинѣ рѣшено дать

сраженіе. 7-го Іюля стояли оба войска

другъ противъ друга. ВойскоКлеомврота

состояло изъ 12.000 чел. пѣхоты и 1600

конницы; Оивяне имѣли только6.000 чел.,

оплитовъ, 1600 псиловъ и 300 человѣкъ

конницы. У Лакедемонцевъ стояли въ

первой линіи конница, во второй пѣхота,

и лучшую часть ея составлялисами, Спар

танцы, находившіеся на правомъ крылѣ.

Чтобы противодѣйствовать непріятель

ской конницѣ, Эпаминондъ выдвинулъ

впередъсвоихъ Ѳессалійскихъ всадниковъ;

за ними поставлена была пѣхота, въ

строю,постепенноуменьшавшемся отъ двѣ

надцати до восьми рядовъ глубины.На пра- I

вомъ крылѣ находились псилы, на оконеч- I

ности лѣваго крыла фаланга, устроенная

въ эмволони изъ 48 шеренгъ; за фалан

гою стояла резервомъ священная дружи

на Оавянъ, 300 чел. отборнѣйшихъ юно

шей. Это первый замѣчательный примѣръ

формированія глубокихъ колоннъ къ ат

такѣ, въ древности. Планъ дѣйствія Эпа

минонда состоялъ въ томъ, чтобы лѣ

вымъ крыломъ своимъ опрокинутъ правое

непріятельское, какъ сильнѣйшее, и, по

малочисленности своего войска, уклонять

свое” правое крыло, которое, въ случаѣ

неудачи,должно было прикрывать отступ

леніе. (См. въ статьѣ, Боевые порядки,

2-й порядокъ или косвенный). Эпаминондъ

зналъ, что побѣда останется за нимъ,

когда ему удастся разбить Спартанцевъ,

потому-что союзники далеко уступали

имъ въ военномъ дѣлѣ; но если такимъ

образомъ нанесеніе рѣшительнаго удара

и было предоставлено пѣхотѣ, то первый

моментъ аттаки необходимо долженъ

быть рѣшенъ конницею, маскировавшею 1

фронтъ боевой линіи: Ѳессалійская кон

ница, имѣвшая гораздо лучшихъ лошадей

и далеко превосходившая Спартанскую

въ устройствѣ и опытности, аттаковала,

присодѣйствіилегкойпѣхоты,непріятель—

скую кавалерію, отбросила ее на вторую

пѣхоту, пришедшую отъ того въ безпо

рядокъ, и этимъ самимъ приготовиларѣ

шительный моментъ. Эпаминондъ тотчасъ

двинулся съ своею фалангою противъ

праваго крыла Клеомврота, имъ самимъ

предводимаго, Пелопидъ съ священною

дружиною слѣдовалъ върезервѣ, аосталь

ная пѣхота,сдѣлавъ осьмую часть оборо

та направо, сохраняла связь съ выдви

нувшимся лѣвымъ крыломъ. Клеомвротъ

подалъ впередъ свое лѣвое крыло иукло

нилъправое; самыйже крайній флангъ его

поворотилъ налѣво, чтобы угрожать

флангу наступающей Ѳиванскойфаланги.

Но Пелопидъ предупредилъ этодвиженіе.

бросившись быстро съ резервомъ на пра

выйфлангъ Накедемонянъи воспрепятство

вавъ имъ обходить фалангу, которая все

сокрушающею силою ударила на непрія

теля. Это необыкновенное, косвенное на

паденіе, клинообразнаястремительная ат

така Ѳивянъ и ранняя смерть Клеомвро

та, принудили Лакедемонянъ, послѣ от

чаяннаго сопротивленія, оставить по

ле сраженія съ значительнымъ урономъ.

Лѣвое крыло союзниковъ, по пораженіи

Лакедемонянъ, обратилось въ бѣгство и

повлекло остальную часть войска за со

бою. Между 4000 убитыми, оставшимися

на полѣ сраженія, находились по сказа

нію Ксенофонта) 1000 Лакедемонцевъ, а

изъ 700 Спартанскихъ гражданъ, при

нявшихъ участіе въ сраженія, легло 400.

Уронъ Ѳивянъ былъ незначителенъ; Пав

заній полагаетъ его въ 47 чел.

Послѣдствія этой знаменитой битвыпри

Левктрахъ были очень важны. Большая

часть Греческихъ государствъ, ужедавно

завидуя Спартѣ, перешла на сторону

побѣдителей. 70.000 союзниковъ втор
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глись, подъ предводительствомъ Эпами

вонда, въ Лаконію и опустошили всю

землю до рѣкиЭврота.—Сравн. Ксенофон

та, Истор. 6. Діодора 13, Павзанія9.Плу

тархова Пелопшда, и въ Атласѣ Кауслера

въ 1-мъ выпускѣ планъ этого сраженія,

ли. «Др. М.

ЛЕвгъ (Leves), небольшая деревня, въ

Англіи, въ Графствѣ Суссекскомъ,

Сраженіе 1 Мая 1284 года. Когда

Король Генрихъ 1П съ гордостію отверг

нулъадрессывозмутившихсябароновъ,под

писанные ихъ предводителями, Графами

Лейстеромъ и Глостеромъ; мятежники объ

явили себя свободными отъприсяги данной

ими Государю. Враждебныя арміи стояли

въ близкомъ одна отъ другой разстояніи

Лейстеръ въ виду непріятелей построилъ

свое войско въ боевой порядокъ; коро

левскіератники готовилисьего встрѣтить.

Они былираздѣлены на три корпуса; пра

вымъ крыломъ начальствовалъ наслѣдный

Принцъ Эдуардъ, лѣвымъ братъ его Ри

чардъ, Король Римскій, ацентромъ самъ

Король Генрихъ. Войско союзныхъ баро

новъ состояло изъ четырехъ корпусовъ;

первымъ предводительствовалъ Генрихъ

Монфоръ,вторымъГрафъ Глостеръ,треть

имъ Графъ Лейстеръ, а четвертымъ,

составленнымъ изъ Лондонскихъ граж

данъ и образовавшемъ переднюю ли

нію, Николай Сегрэвъ. — Принцъ Эду

ардъ кинулся на Лондонскую милицію,

которая не могла выдержать его силь

наго натиска, и въ самомъ началѣ битвы

обратилась въ бѣгство. Принцъ, пламе

вѣвшій мщеніемъ за обиды, нанесенныя

жителями Лондона Королевѣ, его матери,

цѣлыя четыре мили преслѣдовалъ бѣжав

шихъ и не давалъ имъ никакой пощады.

Но это послужило ко вреду королевскому

войску, покуда онъ, увлеченный безраз

судною отвагою, гнался за разбитыми

мятежниками, Графы Глостеръ и Лей

участь ихъ ожидала, въ случаѣ потери

сраженія; они съ отчаяннымъ мужествомъ

напалинанепріятеля, который, послѣсла

багосопротивленія,вскорѣ обратилътылъ;

оба Короля были взяты ш были отведе

нывъ аббатство Левесское; а войска ихъ,

узнавъ о томъ, побросали оружіе и так

же сдались побѣдителямъ. Принцъ Эду

ардъ, возвратившись изъ преслѣдованія,

былъ пораженъ такимъ оборотомъ дѣла,

Онъ хотѣлъ было возобновить сраженіе и,

вѣроятно, выигралъ бы его, потому-что

сами побѣдители были въ большемъ раз

стройствѣ;но воины его, сокрушенныебѣд

ствіемъ своихъ сподвижниковъ, не хотѣли

за нимъ послѣдовать. Лейчeстеръ, замѣ

тивъ это и съ великимътрудомъ устроивъ

свое войско, вступилъ съ Принцемъ въ

переговоры, а междутѣмъ преградилъ

ему возвратный путь. Эдуардъ потерялъ

много драгоцѣннаго времени, былъ окру

женъ со всѣхъ сторонъ и принужденъ

принять весьма тяжкія условія. Перего

воры длились недолго; противники согла

сились во многихъ пунктахъ, изъ кото

рыхъ въ послѣднемъ было положено,что

бы Эдуардъ и племянникъ его, Генрихъ,

сынъ Ричарда, осталисьзаложниками подъ

надзоромъ Бароновъ, покуда Парламентъ

не приведетъ въ ясность всѣхъ ихъ вза

имныхъ отношеній.Эдуардъ подписалъ, а

король утвердилъ этотъ договоръ, из

вѣстный подъ именемъ Левесскаго.

ДМ. Д. О,

ЛЕВТ», имя шести слѣдующихъВизан

тійскихъ Императоровъ:

ЛЕВЪ П Ѳракіянинъ, военный три

бунъ, другъ полководца Аспара, кото

рымъ и возведенъ напрестолъ, посмерти

Маркіана.Онъцарствовалъ 17лѣтъ(467—

474 г.). Аспаръ (Оспоръ), родомъ изъ Ала

новъ, вѣрою Аріанинъ, принудилъВизант.

Сенатъ признать Льва Государемъ Грече

ской или Восточно-Римской Имперіи; Па

стеръ успѣли одолѣтьКороля и Ричарда. Iтріархъ Константинопольскій торжествен

Бароны очень хорошо понимали, какая 1 но возложилъ на него императорскую
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корову, и это былъ первый еще примѣръ

коронаціи Императора рукою Патріарха.

Аспаръ надѣлся управлять Имперіею име

немъ новаго Государя; Левъ 1 обѣщалъ

возвесть сына его въ санъ Цесаря, носдѣ

4авшись Императоромъ, началъуклонять

ся отъ исполненія обѣщаній. Аспаръ на

помнилъ ему и, потряхивая император

скою мантіею, сказалъ: «прилично ли

тому, кто носитъ эту одежду, неустоять

въ словѣ?»—«А еще менѣе прилично», воз

разилъ Левъ, «принимать приказы отъ

ПОДЛаннаго»,

Укротивъ Александрійскихъ изувѣровъ

Евтихіевой ереси, Левъ отказался было

платить дань Остро-Готамъ (см. Готы);

они опустошили Иллирію, выгнали отту

да правителей и, хотя были разбиты

Анѳиміемъ, однакожъ навели такой ужасъ

на Льва, что онъ согласился платить имъ

жалованье, по 300 фун. золота.—Король

Вандальскій, Гейзерикъ (см. Вандалы и

Генсерихъ) отпустилъ изъ плѣна Запад

ную Императрицу Евдокію и меньшую

дочь ея; но, не прекращая опустошать

Италію и Сицилію,готовилъ тужеучасть

и собственнымъ владѣніямъ Льва. Импе

раторъ истощилъ всю государственную

казну на вооруженіе флота, и отправилъ

до 100.000 войска въ Африку, подъ на

чальствомъ своего шурина, брата Импера

трицына,Василія. Одно отдѣленіе флота,

предводительствуемое Марцеллиномъ, от

няло у Вандаловъ Сардинію, другое овла

дѣло Триполемъ, и главныя силы оста

новились у мыса Бона, недалеко отъКар

ѳагена. Ногордый,властолюбивыйАспаръ,

обманувшись въ надеждѣ владѣть волею

Императора, искалъ случая отмстить за

себя: какъ Аріанинъ, онъ болѣерасполо

женъ былъ къ Гейзерику, покровителю

Аріевой ереси,и потому началъвозбуждать

тщеславіе Василія, обѣщалъ содѣйство

вать ему въ достиженіи вѣнца Импера

торскаго, и убѣдилъ склониться на пред

ложенія Гейзерика, который прислалъ

1

Василію дорогіе подарки и просилъ за

ключить пятидневное перемиріе, для

окончательнаго разсмотрѣнія предложен

ныхъ ему условій. Василій, къ несчастію,

согласился.Тогда, при попутномъ вѣтрѣ,

Гейзерикъ подвелъ ночьюзажигательныя

свои суда и пустилъ ихъвъсрединуРим

скаго флота: онъ загорѣлся; Вандалы

напали наостальныесуда ибольшуючасть

ихъ захватили въ плѣнъ. Марцеллинъ

убитъ по наущенію Рицимера (см. статью

Рицимеръ); Василійспасся въ Сициліи.—

По ходатайству сестры своей, однакожъ

онъ скоро вошелъ при дворѣ въ преж

нюю довѣренность,

Императоръ,замѣтивъдвуличностьАспа

ра, началъ опасаться его силы и дерзо

сти; въ надеждѣ поддержать свою власть

Исаврами, Левъ пригласилъ ко дворуЗе

нона, знатнѣйшаго начальника ихъ, и

выдалъ за него дочь свою. Аспаръ воз

намѣрился умертвить новаго главнокоман

дующаго; но Зенонъ, узнавъ заблаговре

менно о злоумышленіи, удалился на Вос

токъ. Императоръ не осмѣлился нака

зать Аспара, который наконецъ дошелъ

до такой дерзости, что и самомуИмпера

тору пересталъ оказывать должное по

чтеніе; не смотря на это, Левъ еще хо

тѣлъ помириться съ Аспаромъ, и даже

назначилъ втораго сына его въ Цесари,

съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ обратил

ся къ Православію. Слухъ объэтомъ про

извелъ возмущеніе въ столицѣ, которая

опасалась видѣть на престолѣ Аріанина.

Аспаръ, съдвумя сыновьями своимискрыл

ся въ Халкидонѣ; Императоръ пригласилъ

его во дворецъ, Аспаръ явился, и былъ

вмѣстѣ съ старшимъ сыномъ убитъ евну

хами; меньшой сынъ его раненъ. Между

тѣмъ Готы, не смотря на платимое имъ

жалованье, опустошали земли до самой

Ѳракіи. Къ умноженію ропота въ госу

дарствѣ, Левъ принялъ намѣреніе объя

вить нелюбимаго Греками ЗенонаНаслѣд

никомъ; мятежная чернь умертвила въ
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циркѣ множествоИсавровъ; устрашенный

Нмператоръ назначилъ Августомъ четы

рехлѣтняго внука своего, сына Зено

вова, и вскорѣ потомъ умеръ (474).

Левъ Л, малолѣтный внукъ Льва 1-го,

сынъ полководца Зенона, возведенный на

престолъ, объявилъ отца соправителемъ

и скончался въ томъ году (474); въ его

смерти подозрѣвали Зенона, нехотѣвша

го ни съ кѣмъ раздѣлятъ власть,

Д. Д. С.

ЛЕВЪ П1, Лконоборецъ, виновникъ

величайшаго зла государственнаго для

ГреческойилиВосточно-Римской Имперіи,

ибо никоноборство было причиною паде

вія того могущества Византіи, которое

завѣщалъ ей Константинъ Великій», по

справедливомузамѣчанію поэта-археолога,

А. Ѳ. Вельтмана.—ЛевъИсаврянинъ цар

ствовалъ съ 716 до 741 года. Родители

его были люди незнатные а они пересе

лились во Ѳракіюи,торгуя скотомъ, на

жили себѣ небольшое состояніе. Левъ,

называвшійся прежде Конономъ, отли

чался умомъ и красотою; онъ всту

пилъ въ службу Юстиніана 11-го про

стымъ ратникомъ. Во время Болгарской

войны, Греки терпѣли великій недоста

токъ въ продовольствіи; смѣтливыйКо

новъ выпросилъ у отца своего 800 ба

рановъ и привелъ ихъ въ даръЮстиніа

ну. Это обстоятельство разомъ вывело

Исаврянина изъ неизвѣстности: въ ко

роткое время онъ дослужился до первыхъ

чиновъ, былъ посланъ на Кавказъ для

укрощенія Абазовъ, Лазовъ и Иверовъ,

успѣшно окончилъ это порученіе па, въ

царствованіе Анастасія, получилъ началь

ство надъ восточнымивойсками;когдаже

Анастасій былъ низведенъ съ престола и

постриженъ въ монахи (716), Кононъ, от

ражавшій Арабовъ отъ Галатіи, не при

зналъ ѲеодосіяИмператоромъ,разбилъ его

сына близъ Никомедіи, послѣ чего Ѳео

досій принужденъ былъ пойти въ мона

стырь, а побѣдитель-Исаврянинъ всту

пилъ на Греческій престолъ подъ име

немъ Льва П1-го.

Во второй годъ его царствованія,

въ Августѣ мѣсяцѣ, 120 тысячъ Арабовъ

осадили Византію; съ моря появились

1800 непріятельскихъ судовъ. Говорятъ,

что жители Парьграда предложили вра

гамъ по золотой монетѣ съ человѣка,

если снимутъ осаду; но Арабы съ гордо

стію отвѣчали: «у насъ уже назначенъ и

гарнизонъ для занятія города». Осада

продолжалась цѣлый годъ. Суровая зима,

наступивъ прежде времени, совершенно

измѣнила весь ходъ войны: морозы про

должались слишкомъ три мѣсяца;окрест

ности Византіи покрылись снѣгомъ и

льдомъ. Отъ необыкновеннаго холода по

гибли всѣ лошади и верблюды, перево

зившіе провіантъ и тяжести Арабовъ:

эти обстоятельства заставили ихъ прi

остановитъ осаду, до полученія но

выхъ подкрѣпленій изъ Азіи и Афри

ки. Къ веснѣ, Арабскій флотъ съ хлѣ

бомъ и оружіемъ прибылъ изъ Египта;

но, опасаясь Греческаго огня, остановил

ся у береговъВиѳиніи; а голодъ страшно

свирѣпствовалъ въ войскахъ, осаждав

шихъ Царьградъ: принуждены были пи

таться кореньями, травою, падалью, ко

жею своей обуви и конской сбруи, да

же трупами товарищей, — какъ увѣ

ряетъ Кедринъ. Къ довершенію бѣдствій,

смертоносная язва поразила Арабовъ, и

въ то время какъ бѣдные остатки Ха

лифскихъ полчищъ начали отступать отъ

Византіи, ко Льву прибыли на помощь

союзные Болгарея стремительнопреслѣдо

вали они бѣгущихъ непріятелейдосамаго

мѣста, у которагоожидалиихъ корабли,п

такимъ образомъ истребили до 12.000

I Арабовъ.ФлотъХалифатакже погибъ отъ
О

бури,и только 5 судовъ возвратилось въ

Сирію.

Низверженный Анастасій,составивъ за

говоръ при дворѣ, склонилъ на свою сто

рону Болгаръ; ониужесобрались въ Гера
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клеѣ и готовились выступить къ Констан

тинополю; но хитрый Левъ П1 деньгами

переманилъ ихъ насвою сторону, и даже

склонилъ выдать пскателя престола Ана

стасію и главнымъ заговорщикамъ отруб

лены головы, прочимъ отрѣзаны носы;

имѣніе у всѣхъ описано въ казну, и сами

они разосланы въ разныя мѣста въ ссыл

ку.

Въ это же время возстали Сирійскіе

Евреи, обольщенныеоднимъ обманщикомъ,

который выдалъ себя за ожидаемаго ими

Мессію. Императоръ приказалъ подъсмерт

ною казнію: всѣмъ Іудеямъ принятьХри

стіанскую вѣру. Евреи крестились, но

тотчасъ возвращались къ прежней вѣрѣ,

и въ домахъ своихътайно очищались отъ

христіанскаго крещенія. Монтанисты,по

лучившіе такое же приказаніе, зажгли

свои церкви и сгорѣли въ нихъ. Гоненіе

произвело ропотъ; Магометанеиугнетен

ные пулеи начали жаловаться, будто ихъ

обращая въ христіанство, принуждаютъ

къ идолопоклонсптву: такъ называли они

поклоненіеиконамъ, ЛевъП,слышавъ та

кое жемнѣніе отъ одного Фригійскаго ере

тика-священника, издалъвъ728 г.запреще

ніепокланяться иконамъ.Онопроизвеловъ

народѣ сильнѣйшій ропотъ, готовый превра

титься въ явное возмущеніе.Встревожен

ныйИмператоръ на-времяуступилъ всеоб

щемунегодованію; но вскорѣ потомъ объя

вилъ предъ Сенатомъ и народомъ—рѣши

тельное намѣреніе разрушить остатокъ и

долопоклонства». Патріархъ Константино

польскій Германъ возсталъ на защиту

Вѣры,и открыто опровергъ ученіеИмпе

ратора; находившійся въ службѣ Аравій

скихъ Халифовъ,ужесоблюдавшихъ вѣро

терпимость, Іоаннъ Дамаскинъ, уважае

мый за святую жизнь и Богословскія тю

ренія, также осудилъ ученіе льва ш-го

и разослалъ увѣщанія свои по всѣмъХри

стіанскимъ церквамъ Востока; Папа Гри

горій П соборно осудилъ въ Римѣ новое

ученіе, и просилъ Императора отмѣнить

указъ. Левъ приказалъ Экзарху Равен

скому выступить съ войскомъ къ Риму и,

овладѣвъ городомъ, избрать новаго Пашу,

Григорій П отлучилъ Льва“ отъ Церкви

за иконоборство, разрѣшилъ жителей

Италіи отъ присяги Императору-Ере

тику, и обратился въ 79 году къФран

конскому Палатному меру, Карлу Марте

лу, съ прошеніемъ помощи противъ за

коннаго Государя Италіи, Императора

Константинопольскаго. Первый примѣръ

возстанія Церковной власти противъ Им

ператорской!

ПравительНеаполитанскійвыступилъсъ

войсками противъ Рима; жители вышли

на встрѣчу, разбили его и самого убили

вмѣстѣ съ сыномъ. Экзархъ Равенскій

умерщвленъ народомъ. Лютбрандъ, Ко

роль Лангобардовъ, занялъРавенну. Тог

да Императоръ послалъ, на мѣсто убитаго,

новаго Экзарха въ Италію, съ повелѣні

емъ низложить Григорія и доставить его,

живаго или мертваго, въ Констатино

поль. Папа вошелъ въ сношеніе съ Ве

неціянскою республикою, и склонилъ ее

выгнать Лангобардовъ изъ Равенны. Ве

неціяне сдѣлали сильную высадку; Лан

гобарды, проигравъ сраженіе, принужде

ны были оставить Равенну, которую од

накожь занялъ Экзархъ. Взаимныянужды

сблизили враждовавшихъ Короля съ Эк

зархомъ и они согласились соединить си

лы свои, и сперва укротить КнязейСпо

летскаго и Беневентскаго, которые стре

мились къ Независимости; а потомъ двад

нуться наРимъ, въ которомъ Паша почти

господствовалъ, какъ бы свѣтскійГосу

дарь. Видя, что Карлъ Мартелъ не рѣ

шается явно помогать мятежному Перво

священнику, Лютбрандъ и Экзархъ при

ступили къ исполненію своего предпрія

тія. Все покорилось пмъ, и союзная ар

мія подошла къ Риму. Папа, сопровож

даемый всѣмъдуховенствомъ и знатнѣйши

ми гражданами, съ покорностію вышелъ

изъ города на встрѣчу ЛангoбардскомуКо
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ролю, я тѣмъ силонилъ его на милость:

Лютбрандъотступилъ отъ города и воз

вратился въ Павію; Экзархъ впущенъ въ

Римъ безъ сопротивленія. Но вскорѣ часть

Тосканы возмутилась и избрала Импера

торомъ какого-то Тиберія. Экзархъ, —

какъ увѣряютъ, по совѣту Григорія, —

вооружилъ Римлянъ, и усмирилъ мятежъ.

Вскорѣ потомъ Папа ГригорійП скончал

ся (731). Его преемникъ,Григорій П,на

чалъ дѣйствовать еще рѣшительнѣе.

Когда Императоръ вознамѣрился созвать

Соборъ, для утвержденія своей ереси, и

приказалъ явиться туда представителямъ

РимскойЦеркви, Папа отвѣчалъ ему: «ты

одинъ непріятель Церкви — перестань

гнать ее, и тогда не будетъ надобности

въ Соборѣ. Въ 732 году въ Римѣ, въ

церкви св. Петра, Соборъ 93епископовъ

постановилъ: всѣми силами противиться

повелѣніямъ Еретика.—Иконоборца, от

лученнаго отъ Перкви. Императоръ, въ

755 году, отправилъ въ Италію сильное

войско–смирить мятежниковъ; но боль

шая часть кораблейпретерпѣлакрушеніе

на Адріатическомъ морѣ и разсѣяна бу

рею; высадка была также неудачна: жи

тели Равенны, получивъ благословеніе

Епископа идти на иконоборцевъ, разбили

Грековъ и принудили удалиться изъИта

ліи. Ненависть Равенскихъ жителей къ

«нечистымъ еретикамъ» простерлась до

такой степени, что они около шести

лѣтъ воздерживались отъ употребленія

въ пищу той рыбы, которая водилась

въ устьѣрѣки По, оскверненномъ судами

иконоборцевъ. Раздраженный неудачею,

Левъ П1 описалъ въ казну тѣ имѣнія,

которыми Западная Церковь владѣла въ

Иллиріи, Македоніи, Греціи и другихъ

странахъ Востока;приказалъ жечь иконы

въ Царьградѣ на народной площади, и

замазать на стѣнахъ церквей всю живо

пись, изображавшую лица святыхъ или

происшествія изъ церковной Исторіи; на

конецъ, въ ожесточеніи, открылъ явное

гоненіе. При великолѣпной Царьградской

библіотекѣ (между дворцемъ иСофійскимъ

соборомъ) которая, до пожара при Зено

нѣ, содержала въ себѣ до 120000, а въ

настоящее время до 56.000 книгъ, нахо

дилось 12 профессоровъ, объяснявшихъ

Священное Писаніе и занимавшихся сло

весностію; когда они отказались принять

ученіе иконоборцевъ, Левъ приказалъ за

жечь библіотеку, и, приставя къ выхо

дамъ стражу, превратилъ въ пепелъ и

зданіе, и книги, и самихъ ученыхъ. По

слѣ того, Императоръ приказалъ сколотъ

или соскоблить Распятіе съ Креста, по

ставленнаго надъ входомъ во дворецъ;

народъ не допустилъ исполнить этой Им

ператорскихъ посланцевъ сбросили съ

лѣстницы и растоптали; подозрѣвая въ

этомъ нѣкоторыхъ вельможъ, Левъ П1

приказалъ взять подъ стражу 9 сенато

ровъ и одну знатную женщину послѣ

продолжительныхъмученій, всѣ они были

осуждены на казнь. По всейИмперіи,почи

татели иконъ встрѣчали гоненіе,темницы,

истязанія; священникамъ намазывали смо

люю волосы, бороду, клали на голову св.

иконы и зажигали — обгорѣвшіе трупы

бросали псамъ на съѣденіе; въужасѣмно

гія тысячи христіанъ искали спасенія

даже у пограничныхъ варваровъ.

Пользуясь такими обстоятельствами,

Арабы начали опустошать Арменію, Кац

падокію, Фригію и Сицилію. Ужасное

землетрясеніе повредило столицу и нѣ

сколько городовъ во Ѳракіи и Малой Азіи;

въ Никеѣ уцѣлѣла одна церковь.

Не смотря на эти бѣдствія, ЛевъП1 не

прекращалъ гоненій въ своемъ государствѣ

и не упускалъ Италіи изъ виду; Лютбрандъ

снова принялся за оружіе и взялъ въ

Римской областиг 4 города. Папа Григо

рій П1, по примѣру предмѣстникасвоего,

обратился съ просьбою къ Карлу Марте

лу. Въ 741 году, торжественное посоль

ство вручило Карлу ключи и хоругвь св.

Петра, часть его веригъ и письмо Пашы,
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который просилъ предводителя Франковъ

принять всѣ эти знаки, принадлежащіе

верховному повелителю области Св. Пе

тра, — а Сенатъ и народъ Римскій под

носили Карлу санъ Консула и Патриція.

Такимъ образомъиконоборствоЛьваП1-го

подало поводъ РимскимъПервосвященни

камъ отдѣлить Италію отъРимской(Вос

точной) Имперіи, поселило вражду между

Римскою и ГреческоюЦерковью за отня

тыя у первой имѣнія на Востокѣ, и вну

шило Папамъ мысль не только о раздѣ

леніи Церквей, но и возстановленіи За

падной Римской Имперіи, послѣ чего мо

гущество Византіи должно было перейти

на Западъ(см. Карлъ Великій). Не пред

чувствуя, какой ударъ нанесъ иконобор

ствомъ своей Имперіи, Левъ П скончал

ся (741г.), оставивъ престолъсыну свое

му, Константину V Копрониму. Н. В. С.

ЛЕВТь ГУ", Козаринъ, получилъ это

проименованіе отъ матери своей, Импе

ратрицы Ирины, дочери Козарскаго Ка

гана, бывшей въ супружествѣ за Кон

стантиномъ V (Копронимомъ); 16-тилѣтъ

вступилъ онъ на престолъ Византійскій,

и царствовалъ съ 778 до 780 г.—Во вто

рой годъ своего правленія, Левъ ГV воз

намѣрился торжественнымъ дѣйствіемъ

упрочить вѣнецъ своему сыну, Констан

тину, имѣвшему тогда только 5лѣтъ отъ

рожденія: съ великолѣпною церемоніею

въ Софійскомъ соборѣ онъ объявилъ его

Августомъ. Единокровные братья Льва

ГV-го(рожденныеКонстантиномъ Копрони

момъ отъ третьей супруги), носили уже

титулъ Цесарей; теперь, лишаясь надеж

ды пріобрѣсть вѣнецъ Императорскій,ко

торый, по слабому сложенію Императора,

казался имъ доступнымъ, они составили

заговоръ. Левъ 1V предалъ виновныхъ

суду Сената, который приговорилъ всѣхъ

къ смертной казни; Императоръ однакожъ

смягчилъ приговоръ: братья его получи

ли прощеніе, а участники нхъ сосланы

въ ссылку. — Получивъ наслѣдственную

болѣзнь отъ родителя, ЛевъКозаринъ не

могъ лично предводительствовать вой

скомъ; но полководцы его съ успѣхомъ

сражались съ Аравитянами. Тогда же,въ

слѣдствіе неустройствъ терзавшихъ Бол

гарію, прибылъ въ Царьградъ Болгарскій

Король тѣлерикъ; онъ принялъ христіан

скую вѣруи навсегдаостался въ Констан

тинополѣ. Левъ1Vженилъ его на сестрѣ

своей и далъ ему санъ Патриція.-Ког

да получено въ Царьградѣ извѣстіе о

новомъ пораженіи Арабовъ, причемъ ли

шился жизни братъ Гаруна-Аль-Рашида,

Левъ 1V Козаринъ лежалъ во гробѣ, не

задолго предъ смертію обнаруживъ при

страстіе къ иконоборству; онъ умеръ въ

780году, оставивъпрестолъ въ наслѣдство

сыну своемуКонстантинуVІ-му, Порфиро

родному. Н. В. С.

ЛЕВЪ У", Армянинъ, царствовалъ

въ Греческой или Восточной Римской

Имперіи съ В15-го до 820 г. Рожденный въ

Арменіи, онъ вступилъ въ военную служ

бу, достигнулъ при Императорѣ Михаи

лѣ П (Рангавеѣ)званія полководца, и поль

зовался неограниченною довѣренностію

своего повелителя Въ это времяБолгар

скій Король Крумъ или Крумошь (Гро

мошъ) уже направлялся наЦарьградъ; но

потерявъ отъ болѣзней много войска, во

ротился назадъ. Михаилъ выступилъ, въ

Маѣ 815 года, противъ непріятеля, до

шелъ до Адріанополя, и тутъ остановил

ся, не осмѣливаясь идти далѣе. Между

тѣмъ неутомимый король Болгарскій

уже набралъ новое ополченіе и, разпо

ложивъ его при Берсеникѣ (Березаникѣ),

придвинулся къ самому Греческому ста

ну;двѣ недѣли онъвыжидалъудобнагослу

чая для нападенія на Грековъ, а Грече

ское войско, въ десять разъ сильнѣйшее

Болгарскаго, стояло въ бездѣйствіи. На

конецъ, въ слѣдствіе внушеній Льва Ар

мянина, воины стали упрекать Импера

тора въ трусости; начался ропотъ. Ми

хаилъуступилъжеланію военачальниковъ

Армянинъ,
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идалъ сраженіе321юня.Многочисленность

ГрековъобѣщалаИмператоруМихаилу вѣр

ный успѣхъ,и въ началѣ сраженіядалабы

лоимъ перевѣсъ надъБолгарами; но вскорѣ

восточныелегіоныЛьва Армянина обрати

ли тылъи побѣжали;ихъпримѣру послѣдо

вали и прочіе. Болгаре преслѣдовали оста

токъ Греческой арміи до стѣнъ Адріанопо

ля, и потомъ съ огромноюдобычеюимно

жествомъ плѣнныхъ, возвратились обра

тно въ Болгарію. Огорченный "неудачею,

но не приписывая этого несчастія Льву

Армянину (котораго иные обвиняли въ

измѣнѣ и умышленномъ бѣгствѣ), Импе

раторъ сдалъ ему все войско, а самъ от

правился въ Царьградъ. Едва онъ оста

вилъ Адріанополь, сообщники Льва тот

часъ возмутили армію, провозглашая из

мѣнника Императоромъ Левъ притворно

началъ отказываться отъ короны; тогда

одинъ изъ сообщниковъ его, Михаилъ

Косноязычный, ухватясьза рукояткумеча,

сказалъ: «вотъ чѣмъдолжноЛьвуоткрыть

входъ въ столицу, или мечемъ поразить

его самого,когда онъбудетъ противиться

общему желанію войска» Левъ не заста

вилъ долго просить себя, и немедленно

выступилъ со всею арміею къ Констан

тинополю. Императоръ Михаилъ Г, узнавъ

опроисшествіяхъ въ Адріанополѣ,сказалъ:

«не хочу проливать крови для удержанія

за собою власти», и не смотря на пред

ставленія своихъ приверженцевъ, сло

жилъ съ себя императорскую корону. Го

сударственные чины встрѣтили Льва въ

Златыхъ воротахъ; надругойжедень онъ

былъ торжественно коронованъ въ Со

фійскомъ соборѣ.

Вступивъ на престолъ 11 Іюля 815 го

да, Левъ Армянинъ чрезъ6мѣсяцевъ уви

дѣлъ враговъ предъ столицею: гроза Вос

точной Имперіи, славный Король Бол

гарскій, вновь открылъ военныя дѣйствія:

препоручивъ осаду Адріанополя брату

своему, онълично явился предъ устрашен

вымъКонстантинополемъ. Византійцы на

зываютъего новымъСеннахиримомъ, и го

ворятъ, что онъ, подступивъ къ Царь

граду,тщеславноразвернулъ многочислен

ную свою конницу и пѣхоту, маневриро

валъ отъВлахернскихъ доЗлатыхъ воротъ,

исовершилъ «поганыядемонскія очищенія

на лугу предъ Златыми воротами. По его

приказанію, Болгаре вырыли ровъ, отъ

залива до Пропонтиды, оградили часто

коломъ, итакимъ образомъ защитили свой

СТ8Въ ОТЪ Внезапныхъ вылазокъ, кото

рыми Греки могли его тревожить. Бол

гаре опустошили всѣ окрестности Ви

зантіи, и счастливый повелитель ихъ по

требовалъ съ Восточнаго Римскаго Импе

ратора ежегодной дани, красивѣйшихъ

дѣвъ Царьградскихъ, и позволеніяводру

зить копье въ Златыя ворота. Левъ Ар

мянинъ изъявилъ желаніе рѣшить все

это на личномъ совѣщаніи уполномочен

ныхъ съ обѣихъ сторонъ, которыедолжны

прибыть безоружными къ Влахернскимъ

воротамъ. Назначили время; а ночью,

передътѣмъ днемъ, Императоръ послалъ

трехъ убійцъ. вооруженныхъ луками и

стрѣлами, тайно засѣсть въ одномъ домѣ

близь Влахернскихъ воротъ и убитьБол

гарскагоГосударя по знаку, который пмъ

будетъ поданъ со стѣнъ города Не по

дозрѣвая коварства, Крумощь явился въ

числѣ уполномоченныхъ; онъ сѣлъ на зе

млю, и переговоры начались.Въэто время

знакъ былъ поданъ, но такъ неловко,что

самъ Крумошь увидѣлъ его; мгновенно

вскочилъ Король на коня и помчался къ

себѣвъ станъ. Греческіе убійцы преслѣдо

вали Болгарскаго государя, нанесли ему

нѣсколькоранъ, но, по счастію, ни одной

тяжелой. Горя местью на такое низкое

нарушеніе народнаго права со стороны

вѣроломныхъ Грековъ, Болгаре сожгли,

разграбили и сравняли съ землеюмноже

ство церквей, монастырей, дворцовъ въ

окрестностяхъ Царьграда; статуи и ко

лонны, украшавшія циркъ у Св. Мамы,

разбиты въ мелкіе куски; ратники,
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взятые въ плѣнъ, мирные жители, самыя

животныя преданы смерти; всяѲракія под

верглась такому же бѣдствію: мосты, во

допроводы,изящныепамятники древности,

разрушены; Селиврія, Редестъ, Адріано

поль и другіе города взяты, ограблены,

сожжены; болѣе 12.000 плѣнныхъ, не счи

тая женъ и дѣтей, уведено въ Болгарію.

Другая часть Болгарской арміи взяла

Аркадіополь и увела еще 60.000 жителей,

со всѣмъ ихъ имуществомъ и скотомъ. А

низкій предатель, умѣвшій дѣйствовать

мечемъ тайныхъ убійцъ, Левъ Армянинъ

трепеталъ въ стѣнахъ своей столицы и

не смѣлъ тронуться изъ Парьграда, для

спасенія своихъ подданныхъ; не имѣлъ

духа стать лицемъ къ лицу съ отваж

нымъ Болгарскимъ Государемъ и защи

тить несчастное государство, опустошае

мое справедливо-раздраженнымъ непрія

"телемъ.

И между тѣмъ, пламенѣя негодовані

емъ, Крумошь собиралъ новое, гораздо

многочисленнѣйшее ополченіе; присоеди

нилъ къ своимъ подданнымъ, не только

другихъ южныхъ Славянъ, но иДнѣпров

ско-Донскихъ Аваровъ или Обровъ (вели

кановъ); приготовилъ 35.000 повозокъ и

10.000 воловъ,для перевозастѣнобитныхъ

машинъ, и рѣшился, во чтó бы тó ни

стало, покорить Византію и утвердить

сmoлицу Болгарскаго Государсmва — въ

Парьградѣ, на цвѣтущихъ берегахъ Бос

фора. Устрашенный необычайными приго

товленіями Болгаръ, Императоръ прика

залъ ужестроить другую стѣну вокругъ

столицы и оградить ее глубокимъ рвомъ

съ частоколомъ; но вдругъ полученавѣсть

о кончинѣ грознаго Короля (15 Апрѣля

814 г.) который дѣйствительно долженъ

былъ казаться громомъ небеснымъ для

вѣроломнаго повелителя Восточной Им

періи.

Тогда только ободрился мнимый левъ

Имперіи собраны Греческія войска, и въ

томъ же году выступили противъ Бол

гаръ. Наслѣдникъ Крумоma.Крутоговъ,или

Мортагонъ(Смертoгонъ), встрѣтилъ Импе

ратора у Меземвріи. Болгаре отразили

первый натискъ Грековъ, потѣснили и

погнали ихъ; въ этовремя Левъ съ отбор

ною дружиною оставался на пригоркѣ

зрителемъ пораженія своихъ войскъ.Уви

ля Болгаръ, въ безпорядкѣ гнавшихся за

бѣгущими Греками и уже увѣренныхъ въ

побѣдѣ, дружнна Императорастремитель

но бросилась на непріятеля, и такимъ

образомъ дала время Грекамъ опомниться

и опять собраться вокругъ своихъ зна

менъ. Болгарскій предводитель, увлечен

ный бѣгущими, упалъ съ лошади и едва

избѣгнулъ плѣна, пересѣвъ на другаго

IXIIIIIII.

Эта побѣда, совершенно неожиданная.

обезопасила престолъ Льва У отъ внѣш

нихъ непріятелей, но не отъ внутрен

нихъ смятеній. Императоръ, втайнѣ на

клонный къ иконоборству, издалъ (В16г.)

запрещеніе поклоняться иконамъ, низвер

гнулъ Патріарха Никифора (который про

тивился тому) и осудилъ его въ ссылку;

во всѣхъ церквахъ начали жечь ирубитъ

иконы; священники и монахи умирали

подъ палочными ударами; другихъ бро

сали въ море. Опять начались жесточай

шія преслѣдованія и—смуты.Иныеспас

лись бѣгствомъ въ Италію. Начальникъ

Императорской стражи, МихаилъКосноя

зычный, нѣсколько разъ удерживаемый въ

дерзкихъ рѣчахъ объ Императорѣ, нако

нецъ также отданъ подъ судъ-заоскорб

леніе величества; его осудили на сож

женіе. Этотъ приговоръ произнесенъ

(820 г.) наканунѣ праздника Рождества

Христова, почему Императрица упросила

супруга отложить исполненіе приговора;

а Михаилъ нашелъ средство изъ тюрьмы

увѣдомить своихъ единомышленниковъ,

что если они не избавятъ его, то онъ от

кроетъ ихъЛьву,и тогда имъ уже не из

бѣгнуть подобной же мучительнойказни.

Заговорщики знали, что Императоръ лю
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билъ стоятъ на клиросѣ, я пѣть въ хорѣ

На второй день праздника предъ заутре

нею, переодѣвшись, они вошли вмѣстѣ съ

пѣвчими въ придворную церковь и вы

хвативъ скрытое подъ платьемъ оружіе,

бросились на него. Левъ началъ было за

щищаться; но когда одинъ сообщникъ

Михаила, отличавшійся исполинскимъ ро

стомъ, замахнулся на него мечемъ, Импе

раторъ началъ молить о пощадѣ. «Теперь

не время милости, а время метилъ от

вѣчалъ заговорщикъ, и двумя ударами

повергнулъ Льва Армянина мертваго къ

ногамъ своимъ (см. Михаилъ Л1, Косноя

зычный).

Патріархъ Никифоръ, находясь въ

заточеніи, и узнавъ о кончинѣ Льва У-го,

сказалъ: «Церковь избавилась отъ страш

то непріятеля, но нѣтъ о чемъ

сожалѣніе, какъ о человѣкѣ нужномъ для

Имперіи.—Левъ V былъ точно Государь

дѣятельный, любилъ заниматься воин

скимъ устройствомъ и гражданскими дѣ

лами; но всѣ приговоры его носили пе

чать жестокости; а иконоборство,измѣна

своему Государю-благодѣтелю, Михаилу

1-му, и гнусноевѣроломство въотношеніи

Болгарскаго Короля, хотя и язычника,

кладутъ вѣчное пятно на память Льва

Армянина. Л. В. С.

ЛЕВЪ У1 , Философъ, Греческій

Императоръ, сынъ Василія Македонскаго,

воспитанный Ѳотіемъ, былъ человѣкъ

ученый и покровительствомъ наукъ за

служилъ имя Философія или Премудраго.

Отецъ содержалъ его семь лѣтъ въ за

ключенія, несправедливо подозрѣвая въ

проискахъ. Примирившись съ отцемъ,онъ

вступилъ по смерти его на престолъ

Византійскій, и царствовалъ съ 886 года

до 912-го, въ соправительствѣ брата

своего, Александра. ПобѣжденныйБолгар

скимъ Паремъ Симеономъ Борисовичемъ,

Левъ призвалъ Венгерцевъ или Мадяровъ

(см. Лебедія), въ надеждѣ помощіюэтихъ

Славяно-Турецкихъ поколѣнійподкрѣпить

себя въ борьбѣ съ Болгарами (см. Симеонъ

Болгарскій). Война съ ними занимаетъ все

царствованіеЛьва V1-го; пользуясь тѣмъ,

Аравитяне опустошили Малоазійскія про

винціи, Африканскіе Арабы разорили

Ѳессалонику, а Кіевляне осадили въ 906

голу Константинополь (см. Олегѣ Вѣщій).

—Левъ докончилъ, начатый еще отцомъ,

сводъ законовъ и обнародовалъ его подъ

именемъ Ваsiliса; кромѣ того онъ написалъ,

разумѣется, съ чужою помощію, военные

или, вѣрнѣе,морскіевоенные законы(Тас

1іcа), въ которыевключилъ военныя поста

новленія, изданныя прежними Императо

рами, или точнѣе, Августомъи Адріаномъ;

они напечатаны были сперва Хекомъ, на

Латинскомъ языкѣвъБазелѣ въ 1864 г., а

послѣ, съ Греческимъ текстомъ, маркизу,

сомъ въ Лейденѣ, въ 1612 году. Л. С. ф.

ЛЕВТ», имя двухъ нашихъ Галицко-Рус

скихъ Государей, въ ХП1-мъ вѣкѣ и въ

ХIV-мъ столѣтія:

ЛЕВТь Г ДАНТИЛОВИЧЪ, сынъ, зна

менитаго Русскаго Короля Галицкаго,Да

ніила Романовича. Событія, совершив

шіяся въ его княженіе, описанывъ статьѣ

Галицкое Княжесmво и Королевство. Левъ

Даніиловичъ перенесъ столицу изъ Гали

ча въ городъ Львовъ (Лембергъ).

ЛЕВъ П П0РБЕВИЧЪ, внукъ Льва

Г-го. Этотъ Князь и братъ его Андрей,

въ перепискѣ съ Великимъ Магистромъ

Беффартомъ (1516), титуловались: Аn

dreas et Leо, Dei gratiа Пuces totius ter

гаe Кussiae, Сaliciae et Ladimiriаe, т. е

Божіею милостію Князь всея земли Рус

ской(Кіевской,ибоРусью преимущественно

называлось. Великое княжество Кіевское)

Галича и Владиміра-Волыніи (Ист. Гос.

Рос.1V, прим.268). Они скончались около

1394 года. Король Польскій, Владиславъ

Локтикъ, извѣщая ПапуІоанна ХХП объ

ихъ кончинѣ, называетъ обоихъ «твер

дою защитою христіанскихъ странъ отъ

свирѣпости Татаръ» (прим. 976).

Здѣсь прилично исправить двѣважныя
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ошибки. Въ статьѣ Владиміра-Волынскій

(В.З. И. ч. П1, стр.418) сказано, чтоГедеминъ

Литовскій въ 1390 году овладѣлъ Влади

мірско-Волынскимъ княжествомъ послѣ

битвы, въ которой палъ какой-то Князь

Владиміръ.Это основано на Стрійковскомъ,

любившемъчасторазсказывать небывалыя

происшествія, для увеличенія славы Кня

зей Литовскихъ. Его повѣствованіе опро

вергается вышеприведенными оффиціаль

ными грамматами, изъ которыхъ видно,

что Владимірско-Волынское Княжество

соединено было въ это время съ Гали

чемъ и находилось подъ скипетромъ Льва

Юрьевича.—Точно такъ же ошибоченъ

разсказъ въ статьѣ ГалицкоеКняжесmвои

Королевство (В. Э. Л. ч. 1V, стр.38)будто-бы

малолѣтный сынъ Льва П-го, Юрій, былъ

выгнанъ Гедеминомъ, соединившимъ Чер

венскую или Галицкую Русь съ Литвою.

Это опровергается четырьмя оффиціаль

ными грамматами, донынѣ сохранившими

ся въ Кенигсбергскомъ Архивѣ подъ N

684, 298, 643 и 131: первая писана 1593

года; вторая 1527, изъ Владиміра; третья

изъ Львова въ 1554, четвертая изъ Вла

диміра, 1555 года, 15календъНоября (по

нашему 20 Октября). Изъ нихъ видно,

что Юрій П Львовичъ находился въ дру

жескихъ сношеніяхъ съ Великимъ Маги

стромъ Нѣмецкаго Ордена, титуловался

Пeigratiа matus Duх totius Кussiаe Мiuoris

(Божіеюмилостію урожденный Князь всея

Малыя Руси), и жилъ тово Владимірѣ, то

во Львовѣ (И. Г. Рос. пр. 276). Онъ скон

чался около 1556 года, не оставивъ дѣ

тей; Ханъ прислалъ было своихъ намѣ

стниковъ въ Галицію, но жители умерт

вили ихъ и поддалися Болеславу Трой

деновичу Мазовецкому, сынуМаріи Галиц

кой (сестры Юріевой), зятю Гедеминову.

Болеславъ былъ православнаго исповѣда

нія; при вступленіи напрестолъ онъ далъ

клятву не отмѣнять гражданскихъ уста

вовъ... не касаться сокровищъ государ

ственныхъ или церковныхъ, и во всѣхъ

важныхъ дѣлахътребовать согласіябояръ

или народа, безъ чего городъЛьвовъ,—гдѣ

находилось сильное войско, составленное

изъ Монголовъ, Армянъ и другихъ ино

странцевъ,—нехотѣлъ покориться. Боле

славъ несдержалъ обѣщаній; въ угодность

Папѣ и своякусвоему, КоролюПольскому,

Казиміру Великому, измѣнилъ Правосла

вію и, принявъ Католичество,хотѣлъ даже

подданныхъ обратить въЛатинскую вѣру,

окруживъ себя нѣмцами, Ляхами, чехами

(Богемцами), онъ сталъ отнимать женъ у

супруговъ и дочерей у родителей. Такія

злодѣянія возмутили народъ — и Боле

славъ умеръ скоропостижно, отравленный

столь жестокимъ ядомъ,что тѣло егорас

палось начасти. Своякъ Болеславовъ, Ка

зиміръ Великій, воспользовался этимъ

обстоятельствомъ, вошелъ во Львовъ и

соединилъ Галицко-Русское Королевство

съ Польскимъ. Грамматою 17 Марта 1539

года,онъ объявилъ,что такъ-какъ Русскіе

Князьяизвелисьвъ Галиціи,то законнымъ

наслѣдникомъ остается онъ, по происхож

денію отъ Княжны, Галицкой; что народъ

Галицко-Русскій,одноплеменныйсъ Сарма

тами(Поляками),и рыцарствоРусское (дво

рянство) получатъ права и вольности наро

да и рыцарства Польскаго; что вѣроиспо

вѣданіе остается свободнымъ; и что че

резъ это соединеніе двухъ Славянскихъ

народовъ,Талиція избавляется отъ при

тязаній со стороны Венгріи. Всѣ города

присягнули умному Казиміру, какъ закон

ному Государю; сокровища древнихъКня

зей Галицкихъ — богатыя одежды, сѣд

ла, сосуды, два золотые креста съ ча

стію Животворящаго древа и двѣ коро

ны, осыпанныя алмазами, — отвезены изъ

льюша въ криковъ, довольный успѣхомъ,

Казиміръ заключилъ мирный договоръ съ

Литвою, уступивъ Кестутію Гедеминови

чу Брестъ, а Любарту Гедеминовичу (же

натому на КняжнѣВладимірско-Волынской)

Холмъ, Луцкъ и Владиміръ, какъ

коммое наслѣдсшво его супруги. Такъпада

Великій„

„Едва
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наша Червенская Русь—такъ рушилось

древнее достояніе Россіи, славное Галицкое

Государство, ознаменованное подвигами

Владиміра Равноапостольнаго. Володаря и

Васильки. Владимірка, ЯрославаОсьмомы

сла, РоманаМстиславича, Мстислава Удат

наго и перваго Короля Русскаго,Даніила

Романовича. (Ист. Гос. Рос. т. 1V. гл. 1Х,

Ист. Малоросіи, Маркевича. т. 1, стр. 11

и иглу и в. С.

ЛЕГАТН1, Legati (посланные). офицеры

Генеральскаго чина въ Римскомъ войскѣ,

такъ названные потому, что они перво

начально отправлялись въ армію Сена

томъ, для составленія "военнаго совѣта и

принятія начальства надъ войскомъ въ

отсутствіе полководца. Въ послѣдствіе

времени полководцы сами стали выбирать

Легатовъ изъ числа военныхъ трибуновъ

или другихъ отличныхъ офицеровъ, и

обыкновенно ввѣряли имъ начальствованіе

надъ однимъ или нѣсколькими легіонами.

Съ окончаніемъ должности полководца,

прекращалось и пхъ назначеніе.Легатами

называлисьтакжечиновники,сопровождав

шіе проконсуловъ и другихъ намѣстни

ковъ въ области Римской Имперіи, для

псправленія тамъ должности верховныхъ

судей и начальниковъ войскъ. Б.Л. Л. З.

ЛЕГІОНЪ (Legiо, отъ слова 1egere или

еligere, т. е. избирать) главное, самостоя

тельное отдѣленіе, или” корпусъ Римской

арміи; сила его въ разныя времена была

различна. Составъ и устройство Легіо

новъ находились всегда въ тѣснѣйшей

связи съ организаціею государства и воин

скимъ духомъ народа; ибо раздѣленіе се

го послѣдняго ца трибы (поколѣнія) и

куріи, служило основою при составленіи

Легіона, который, слѣдовательно, вполнѣ

соотвѣтствовалъ гражданскимъ учрежде

ніямъ въ Римѣ.

Ромулъ, основавъ городъ Римъ, раздѣ

лилъ подданныхъ своихъ на три трибы;

а каждая триба, раздѣленная на десять

курій, вооружала, въ случаѣ войны, 1000

Т о мъ УIII.

чел. пѣхоты и 100 чел. конницы Пѣхо

та (реdites) подраздѣлялась на десять

центурій или сотенъ; конница (едues,

trossuli), набираемая изъ сословія кавале

ровъ (всадниковъ т е. низшаго дворян

ства), на десять декурій или десятковъ.

Дружины всѣхъ трехъ трибъ вмѣстѣ со

ставляли Легіонѣ , изъ 3000 пѣшихъ и

500 конныхъ ратниковъ, подъ началь

ствомъ Трибуна

Сервій Туллій, желая дать Римскому

правленію формы болѣе аристократиче

скія, раздѣлилъ народъ, сверхъ прежняго

раздѣленія на трибы, еще нашесть клас

совъ, по состоянію каждаго гражданина;

а каждый классъ подраздѣлилъ на центу

ріи, но уменьшая постепенно число ихъ,

такъ что первый классъ, или богатѣйшіе

граждане, составляли 80, а бѣднѣйшій,

хотя онъ былъ многочисленнѣе всѣхъ

прочихъ, только одну центурію. Такъ

какъ голоса въ народныхъ собраніяхъ съ

того времени начали подавать по центу

ріямъ, то первые классы имѣли на нихъ

значительный перевѣсъ, но за то на нихъ

возложены были преимущественно граж

данскія и военныя повинности. 6-й классъ

(саріtе сеnst) вовсе освобожденъбылъ отъ

податей и военной службы.

Раздѣленіе народа на классы простира

лось и на войска. Римскіе воины воору

Iжали и содержали себя въ то время соб

ственнымъ иждивеніемъ;а поэтойпричинѣ

только одни зажиточные граждане могли

имѣть полное оборонительное и наступа

тельное оружіе, сходствовавшее съ воору

женіемъ оплитовъ въГреціи (см. оплитъ);

вооруженіе другихъ классовъ уменьша

лось постепенно, соотвѣтствуязначитель

ности ихъ достатка,

Первые Легіоны строились въ видѣ фа

лангъ. Четыре первые класса войска,

стоя одинъ за другимъ, составляли каж

дый двѣ, а иногда и три шеренги; пя

тый классъ служилъ вмѣсто легкой пѣ

хоты. „Легіоны дѣлились, какъ и прежде

III
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на 3 главныя и 30 мелкихъ частей, не

смотря на то, что Сервій Туллій къ пер

воначальнымъ тремъ трибамъ прибавилъ

четвертую и тѣмъ увеличилъ число пѣ

шихъ ратниковъ въ Легіонѣ до 4000чел.,

(см. въ планѣ фиг. 1).

Горы и лѣса Аппенинскіе, которые бы

липоприщемъ войнъ, предпринятыхъ Рим

лянами при первомъ распространеніи сво

его владычества, заставили ихъ дать

устроеніюЛегіона болѣегибкости и удобо

движимости. Римляне часто принужде

ны были дѣйствовать, раздробляясь на

малыя отдѣленія, имѣть противу преж

няго большеечисло легкихъ войскъ и воз

обновлять нѣсколько разъ битву со свѣ

жими силами. Съ этоюцѣльюонипричис

лили къ легкой пѣхотѣ четвертый классъ

воиновъ,начали оставлять интервалы меж

ду центуріями и раздѣлять остальныетри

класса на столько же линій; причемъ

воины 1-го класса, какъ надежнѣйшіе,

находились обыкновенно въ резервѣ; строй

въ видѣ фаланги совершенно перемѣнился

и наконецъ былъ замѣненъ устроеніемъ,

которое Римляне называли квинкунціаль

нымъ (quinсunсialis, en quinсonсе). Оно

было введено, какъ полагаютъ, диктато

ромъ Камилломъ въ продолженіе войны

съ Вейянами.

Въ этомъ строюЛегіонъ состоялъ так

же изъ трехъ классовъ линейной идвухъ

классовъ легкой пѣхоты, но располагался

слѣдующимъ образомъ и воины 2-гокласса

стояли въ первой линіи, отчего и по

лучили прозваніе принциповъ (ргісіреs);

воины 3-го класса, прозванные гасmamа

ми (bastа, копье) находились во 2-йлиніи,

воины 1-го класса, или тріаріи, въ 3-й.

Легкая пѣхота, или 5-й и 6-й классы

(рораріи и акценсы) составляли въ обык

новенномъ устроеніи двѣ задніялиніи, но

во время дѣйствія, не имѣя постояннаго

мѣста, употреблялись смотря по обстоя

тельствамъ и сражались въ-разсыпную.

Каждая линія дѣлилась на 15центурій

изъ 60 ратниковъ. Сверхъ того, принад

лежали къ Легіону 300 чел. стрѣльцовъ

и пращниковъ (leves) и такое же число

всадниковъ, чтó составляла вмѣстѣ 35.1009

чел. въ Легіонѣ. Центуріи строились по

10 чел. въ шеренгѣ и по 6 въ ряду; ин

тервалы между центуріями равнялись

длинѣ ихъ фронта; пространство жемеж

ду линіями было отъ 50 до 60 шаговъ;

центуріи 2-й и 3-й линіи располагались

за интервалами впереди стоящей, въ видѣ

шахмата, чтобы облегчить замѣненіе од

ной линіи другою и воспрепятствовать

непріятелю проникнуть въ интервалы

между центуріями (см. планъ. Фиг. 2).Въ

тожесамое время перемѣнилось и воору

женіе ратниковъ и получило видѣ", опи

санный въ статьяхъ Велиты, Гасmmmы,

Принципы и Тріаріи.

УстроеніеЛегіоновъ по центуріямъ ока

залось неудобнымъ, когда Римляне стали

воевать съ Галлами, Эпиротами иКарѳаге

нянами, которые обыкновенно дѣйствова

ли большими сомкнутыми массами. Рим

ляне принуждены были дать своему

строю болѣе твердости и связи, не ли

шая его однако жепрежнихъдостоинствъ:

гибкости и удободвижимости. Рора

ріи были уничтожены, а дружиныгаста

товъ и принциповъ усилены и устроены

по двѣ центуріи вмѣстѣ; эти отдѣленія

получили прозваніеМанитулѣ (см. слово).

Изъ класса Акценсіевъ и Левесъ образо

валось войско Велитовъ (см. это). Тріаріи

и конница остались въ прежнемъ своемъ

составѣ.

Легіоны строились въ три линіи. Въ

1-й находились гастатыщибо Римляне по

лагали тогда выгоднѣе производить пер

вое нападеніе молодыми и пылкими вои

нами, поддерживая ихъ постепенно вой

скомъ болѣе опытнымъ; въ 2-й линіистоя

ли принципы, а въ 3-й тріаріи. Каждая

линія дѣлилась на 10 манипулъ изъ 120

(у тріаріевъ изъ 60) ратниковъ, и строи

лись по 12 чел. въ шеренгѣ и по 10 (у
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тріаріевъ ро 8) въ ряду.Велиты неимѣ

ли постояннаго мѣста и строя. Въ строю

каждый воинъ занималъ пространство въ

6 футовъ, что было необходимо для сво

боднаго дѣйствія щитомъ и мечемъ. Въ

оборонѣ противъ конницы ряды и ше

ренги смыкались на три и полторафута.

Интервалы между манипулами были рав

ны ихъ фронту; линіи находились одна

за другой на разстояніи пятидесяти и

болѣе шаговъ и образовали, какъ и преж

де, вндъ шахмата (см. планѣ фиг. 3);кон

ница, помѣщаемая обыкновенно на флан

гахъ легіона и арміи, раздѣлялась на 10

турмъ изъ 30, а каждая турма на триде

куріи изъ 10 всадниковъ. Турмы строи

лись по 10 чел. во фронтѣи по5въ ряду.

Въ Легіонахъ союзниковъ (см. Римское

военное искуссmво) число конныхъ вои

новъ было вдвое болѣе, чѣмъ въ Рим

скихъ; одна треть ихъ и пятаячасть пѣ

хоты составляли отдѣльный резервный

отрядъ войскъ, прозванный экстраорди

нарнымъ (eхtraordinarie); пятая же и са

мая отборная часть его, называемая таб

лекmами (ablecti), занимали должность

тѣлохранителей вождя. Манипулы и тур

мы одного нумера въ каждой линіи Ле

гіона, составляли когорту (сohors, см.

это слово), коихъ,слѣдовательно, было 10

въ „Легіонѣ.

Въ продолженіе 9-йПунической войны

неоднократно оказывалось, что судьба

сраженія зависитъ не только отъ муже

ства, но и отъ выдержки 1-й линіи; по

этой причинѣРимляне снова начали ста

витъ въ нее принциповъ, агастаты отсту

пили во 2-ю линію.

Въ боевомъ порядкѣ арміи РимскіеЛе

гіоны находились въ центрѣ, а Легіоны

союзниковъ на крылахъ (alae), почему они

часто назывались также аларіями. О на

чальствѣ въ Легіонахъ смотри слова Ле

главѣ, Трибунѣ, Лентуріонъ и т. д.

Въ консульство Марія (см. это имя) со

ставъ и устройство Легіоновъ снова из

мѣнились. Потери, понесенныя лучшими

классами народа въ безпрерывныхъ вой

нахъ,опасность, грозившаяРиму отъ Ким

вровъ и Тeвтоновъ, а вѣроятно и често

любіе Марія, желавшаго имѣть войско,

ему одному преданное, заставили его на

брать Легіоны, безъ разбора лѣтъ и со

стоянія, изъ всѣхъ, даже бѣднѣйшихъ

классовъ Римскихъ гражданъ, изъ отпу

щенниковъ, рабовъ и иностранцевъ. Эта

мѣра, кромѣ гибельнаго вліянія на внут

реннее спокойствіе государства, имѣла

также вліяніе на строй и вообще на во

енное искусство Римлянъ. Въ новыхъ Ле

гіонахъ нельзя уже было сохранять ни

прежняго раздѣленія ратниковъ на че

тыре рода войскъ, ни устроенія по ма

нипуламъ, удобнаго по раздробленію сво

ему только для опытныхъ, хорошоустро

енныхъ и обученныхъ солдатъ; къ тому

же, образъ дѣйствія тогдашнихъ враговъ

Рима, Нумидійцевъ, Германцевъ,Галловъ,

Понтійцевъ и др. народовъ, принудили

Римлянъ увеличить силу и самостоятель

ность частей своего строя.

РаздѣленіеЛегіонана когорты представ

ляло удобнѣйшее кътому средство. Марій

соединилъ навсегда каждыятри манипулы,

ихъ составляющія, въ одно цѣлое, чтó,

впрочемъ, и до него иногда дѣлалось, но

только временно. Распорядокъ поманипу

ламъ прекратился, и Легіоны стали дѣ

литься на 10когортъ, въ400идо800 вoи

новъ,подраздѣленныхъ на5центуріиравню

прекратились и названія гастатовъ, прин

циповъ и тріаріевъ. Линіи были означе

ны нумерами 1-й и 2-й(именуемыхътак

же антмесигналами, т. е. стоящими впе

редъ знаменъ), и 5-й или резервной, въ

которую помѣщались ратники испытанна

го мужества, а иногда и отличнаго рос

та. Вмѣсто Велитовъ начали тогда жена

бирать легкую пѣхоту у подвластныхъ

народовъ, но она не входила въ составъ

Легіоновъ.

Вооруженіе солдатъ, глубинастроя,ве

хіи
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Личина интерваловъ между отдѣленіями и

шахматное расположеніе первыхъ двухъ

линій остались тѣже самыя, какъи преж

де. Въ 1-й линіи стояли четыре когорты,

въ 2-й и 5-й по три; но въ сей послѣд

ней 1-я и 3 я когорты находились поза

ди 1-й и 4-й когортъ первой, а 2-я по

зади 3-й когорты второй линіи, чтобы

удобнѣе защищать фланги и центръ Ле

гіона (см. планъ фиг. 4).

Въ царствованіе Августа третья линія

была уничтожена и Легіоны стали стро

литься только въ двѣ линіи. 1-ю когорту

Каждаго Легіона составляли изъ воиновъ

испытаннаго мужества и "притомъ вдвое

994ьнѣе прочихъ когортъ, а именно:

изъ 1106 человѣкъ пѣхоты и 132 всад

ВИКОВѢ, Между-тѣмъ какъ остальныя кар

горты составлялись только изъ зло пѣ,

149лъ, а иногда и 618 конныхъратниковъ.

Такимъ образомъ сила Легіона возрасла

до 6, 100 чел. пѣхоты и 132 или 432 чел.

кавалеріи; но иногда она еще была уве

4ичиваема помѣщеніемъ въ 3-я когорты,

также 1,106 воиновъ.

Въ строю Легіона 1-я когорта, которой

ввѣрялось также охраненіе орла и шар

браженія Императора, находилась обык

новенно на правомъ крылѣ 1 4 линіи, и

была раздѣляема на двѣ равныя части, но

44ъ ставили и на другіеважныепункты,

Возлѣ 1-й когорты стояла 2-я, потомъ

4-я, 5-я и 8-я, изъ коихъ 5-я и 8-я, за

Нимая центръ и лѣвый флангъ, также

были составлены изъ отборныхъ людей;

во 2-й линіи находились остальныя пять

9999ртъ, расположенныя позади интер

вановъ 1-й линіи; но эти интервалы

имѣли только половину протяженія «рош

Та когортъ. Первыя когорты раздѣлялись

на десять, а прочія напять центурій, глу

Фина строя была, по прежнему, изъ поче

ловѣкъ въ ряду. Въ это время Легіоны

Также Начали возитъ съ собою въ поле

МОТТельныя машины. Числоихъ мало-по

малу увеличилось до такой степени, что

наконецъ каждая центурія имѣла по од

ному Онагру или Баллистѣ. (См. планъ

фиг. 5).

Въ концѣ П и началѣ П1-го вѣка по

Рождествѣ Христовѣ варварскіе народы,

напиравшіе напредѣлы Римской Имперіи,

начали поступать (на жалованье) въ

ряды Римскаго войска. Правила воен

наго искусства, которыми руководствова

лись эти народы, сдѣлали безполезною

прежнюю систему устроенія и дѣйствія

Легіоновъ. Къ этому присоединилась так

же распространившаяся между Римляна

ми склонность къ наукамъ и искусствамъ

Грековъ, а слѣдовательно и къ военному

ихъ знанію; эта страсть достигла тогда

высшей степени энтузіазма. Оттогопрои

зошелъ новый строй, весьма сходный

съ строемъ Греческихъ фалангъ и

съ первоначальнымъ строемъ Легіоновъ

IIО II3.144499414ъ,

Легіонъ состоялъ, по прежнему,изъ 10

когортъ; 1-аяплитысячная,заключалавъ

себѣ 900 отборныхъ пѣшихъ ратниковъ,

дѣлившихся на 10 центурій, и 240 всад

никовъ, раздѣленныхъ на В турмъ. Каж

дая изъ остальныхъ девяти когортъ со

стояла только изъ 480 человѣкъ пѣхоты,

и дѣлилась на 6 центурій. Каждыйвоинъ

занималъ пространства три фута въдли

ну и одинъ въ глубину; пространство

между шеренгами было шесть футовъ.

Легіоны строились въ однулинію съ не

значительными промежутками между ко

гортами. 1-ая когорта занимала правое

крыло,8-ая центръ, 10-аялѣвое крыло.Въ

каждой когортѣ находились два рода тя

жело вооруженной (или легіонной),и два

рода легкой пѣхоты. Легіонная строилась

въ шесть или восемь шеренгъ; въ перед

нихъ стояли старшіе и надежнѣйшіе

войны, древніе принципы, покрытые ла

тами и вооруженные пиками; въ заднихъ

шеренгахъ младшіе ратники, древніе гас

таты, имѣвшіе такое же оружіе, какъ и

первые, но копья менѣе тяжеловѣсныя,



„ласт лвт I
— 149 г.,

За ними были помѣщаемы одна или двѣ

шеренги легкой пѣхоты, вооруженной

дротиками и луками (древніе рораріи);

наконецъ одна шеренга самыхъмладшихъ

и легкихъ войскъ (древніе акценсы); но

оба эти рода легкой пѣхоты употребля

лись для разсыпнаго дѣйствія впереди

строя. За легкою пѣхотою стояли поле

выя метательныя машины,дѣйствовавшія

навѣсно камнями, свинцовыми пулями и

стрѣламп; другія машины,дѣйствовавшія

ГОршаюнтально, помѣщались на флангахъ

Легіона п въ интервалахъ между центу

ріями. Позади машинъ, и въ нѣкоторомъ

отъ нихъ разстояніи, находились резер

вы, изъ отдѣльныхъ отрядовъ отборнаго

пѣшаго и коннаго войска, заступавшіе

мѣсто древнихъ тріаріевъ. (фиг. в).

Начальство въ Легіонахъ состояло изъ

Легатовъ (Генераловъ), военныхъ трибу.

новъ (Штабъ-Офицеровъ), центуріоновъ

(Капитановъ), Подцентуріоновъ (поручи

ковъ)и Декуріоновъ (унтеръ-офицеровъ).

См- всѣ эти слова. Сверхъ того, при каж

АОнъ манипулѣ состоялъ одинъ знамено

носецъ (signifer) и одинъ трубачъ; дру

гіе трубачи и горнисты составляли ле

гіонную музыку, подобно нашимъ полко

вымъ хорамъ. Главное знамя Легіона —

орелъ (см. это) находился всегда при 1-й

центуріи тріаріевъ, а потомъ 1-й когор

ты. Турмами кавалеріи начальствовали

Декуріоны офицерскаго чина и поддевку.

роны. Вмѣсто Трибуновъ, Легіоны за до-.

горты союзниковъ находились подъ пред

водительствомъ Префектовъ.

Выгоды и недостатки различныхъ ро

ловъ" устроенія Легіоновъ, ихъ образъ

сражаться и наблюдаемый въ нихъ поря

локъ, будутъ нами разсмотрѣны въстатьѣ

Римское военное искусство. до временъ

Августа, число Легіоновъ возрастало вмѣ

стѣ съ распространеніемъ предѣловъ госу

Ларства,идоходило наконецъ до 28, не счи

тая отдѣльныхъ когортъи другихъ отря

4овъ; легіоны различались нумерами, по

томъименами, получаемыми отъ своихъ на

чальниковъ,отъмѣстъучрежденія,въчесть

какому-либо божеству, въ память отли

чія и т. д. Въ позднѣйшее время сила

Легіоновъ стала постепенно уменьшаться

до 3000 и даже до 1000 воиновъ, между

тѣмъ-какъ число ихъ постоянно умно

жилось, такъ-что при раздѣленіи импе

ріи на Восточную и Западную, въ пер

вой было70 Легіоновъ (15 дѣйствующихъ

раlatinenses, 38 областныхъ — сomi

tatenses и 19 резервныхъ—рseudо-сomi

tatenses), а во второй 65 легіона (12 дѣй

ствующихъ, 32 областныхъ и 18 резерв

ныхъ, подобныхъ ПрусскимъЛандверамъ

1-го и 2-го разряда). Б. Л. И. З.

ЛЕГІОНЫ среднихъ и новѣйшихъ вѣ

ковъ. Въ Германіи, Императоръ Генрихъ 1

Птицеловъ, истребивъ многочисленныя

шайки разбойниковъ и бродягъ, опу

стошавшихъ тогда Германію, составилъ

изъ плѣнныхъ или добровольно покорив

шихся людей ополченіе, поселенное въ

окрестностяхъМерзебурга,подъназваніемъ

Мерзебургскаго Легіона: оно обязано бы

ло защищать сѣверо-восточныя границы

государства противъ сосѣднихъ Славянъ,

Сербовъ (Сoрабовъ), населявшихъ всѣзем

ли къ сѣверу отъ Богеміи, между Лабою

(Эльбою и Одрою (Одеромъ); но потомъ,

въ слѣдствіебуйства и хищничества рат

никовъ, Мерзебургскійлегіонъ былъ уни

чтоженъ.—ВоФранціи Король Францискъ

1, желая дать пѣхотѣ своей арміи лучшее

устройство, сформировалъ въ 1854 г. изъ су

ществовавшихъ до того отдѣльныхъотря

довъ (bandes) 17 Легіоновъ, наименован

ныхъ по областямъ. КаждыйЛегіонъ, си

лою въ 6000 ратниковъ. состоялъ изъ

трехъ родовъ войска: 2000 аркебузеровъ,

2000 копейщиковъ, столькихъ же алле

бардистовъ, и раздѣлялся на 6 когортъ

или бандъ, состоявшихъ подъ началь

ствомъ Капитана, двухъ Поручиковъ

(Leutenants), двухъ знаменоносцевъ (еnsei

gnes), 10сотниковъ (Сеntenіers), 6сержан
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товъ и 40 капраловъ (Сарs d'escadres).

Старшій. Капитанъ предводительствовалъ

Легіономъ, възваніи Полковника (Сolonel),

если Король не опредѣлялъ на этомѣсто

другаго начальника. Изъ двухъ Поручи

ковъ въ когортѣ, одинъ командовалъ ко

пейщиками и аллебардистами, другой ар

кебузерами. Но эти постановленія суще

ствовали не долго: ихъ преодолѣли при

вычка и отвращеніе народа къ нововве

деніямъ.Послѣ неудачнаго покушеніяГен

рихаП-го возстановитьЛегіоны,Француз

ская пѣхота снова стала дѣлиться на

банды.

Въ 1792 году, постановленіемъ Фран

цузскаго революціоннаго правительства,

учреждены были, по предложенію Карно

(см. это имя) 6 легкихъ легіоновъ;

каждый состоялъ изъ 2 баталіоновъ,

16 ротъ легкой пѣхоты, 1 полкаконныхъ

шассеровъ и отряда піонеровъ.

Въ Испанской войнѣ противъ Наполео

на явились у Англичанъ, а въ 1815 году

и въ арміи союзниковъ два Легіона пер

вый, или такъ называемый Нѣмецкій Ле

гіонъ, составленный преимущественно изъ

Англичанъ и Ганноверцевъ; другой былъ

учрежденъ въ Россіи подъ названіемъРос

сійско-Нѣмецкаго Легіона (8tutiittiteutate

Веgion),изъ волонтеровъ и плѣнныхъ Нѣ

мецкихъ солдатъ. Онъ служилъ съ отли

чіемъ въ сѣвернойГерманіи, подъ началь

ствомъ Генерала Вальмодена, и былъ въ

1816 году присоединенъ къ Прусской

арміи.

Подобные„Мегіонывстрѣчаются въ воен

ной Исторіи Венгровъ, Поляковъ и дру

гихъ народовъ.Въ нашевремя существуетъ

во Французской службѣ иностранный Ле

гіоны: онъ составленъбольшею частію изъ

Нѣмцевъ иПоляковъ, и служитъ въ Ал

жирѣ. Б. Л. И. З.

ЛЕГІОНѢН въ Россіи.Такъ назывались

два небольшіе корпуса войскъ, сфор

мированные въ началѣ первой Турецкой

войны при Императрицѣ Еклтквинѣ П.

Одинъ изъ нихъ, С. Петербургскій, былъ

учрежденъ 2 Сентября 1769 года, изъре

крутъ;а другой, Московскій,3-гоОктября

того же года,изъ Драгунскихъ полковъ;

Уфимскаго, Оренбургскаго и Казанскаго,

и Грузинскаго Гусарскаго полка. Каж

дый Легіонъ былъ въ 3776 чел. и со

стоялъ: изъ легіоннаго штаба, 1 грена

дерскаго и 5 мушкетерскихъ баталіоновъ,

4 эскадроновъ карабинеръ, 4эскадроновъ

гусаръ и трехъ командъ: егерской, коза

Iчей и артиллерійской. При послѣдней на

ходилось2двѣнадцатифунтовыхъединоро

га,2шестифунтовыя пушки и8трехфунт.

пушекъ. Оба Легіона служили въ войнѣ

противъ Оттоманской Порты, и по окон

чаніи ея, по представленію Вице-Прези

дента Государственной Военной Коллегіи,

Графа (въ послѣдствіи Князя) Потемки

на, Высочайше конфирмованному 16 Ян

варя 1775 года, были расформпрованы.

Изъ гренадерскихъ и мушкетерскихъ ба

таліоновъ были составлены (понынѣ

существующіе) полки: Ревельскій, Полоц

кій, Тульскій и Днѣпровскій; изъ кара

бинерныхъ эскадроновъ сформированъ,

уничтоженный при Императорѣ Павлѣ Г,

Кинбурнскій драгунскій полкъ; гусарскіе

эскадроны поступили въ составъ ново

учрежденнаго Бѣлорусскаго Гусарскаго

полка, который впослѣдствіи былъ на

именованъ Воронежскимъ и также Импе

раторомъ Плвломъ расформированъ; ако

зачьи команды распущены. А. В. В.

ЛЕГКАЯ АРТИЛЛЕРІЯ см. Аршил

лерія. " "

лЕгкія войскА см. Армія, ка

лерія, Лѣхота, Иррегулярныя войска.

ЛЕГКАЯКАВАЛЕРІЯ см. Армія,Ка

валерія и др.,

„ЛЕГКАЯ П16XОТА см. Лѣхолма.

ЛЕГК1ія ПОЛЕвыя команды,

подъ этимъ названіемъ, для защиты гра

ницъ въ Астраханской губерніи, въОрен

бургскомъ краѣ и въСибири,былиучреж

дены (31 Августа 1771 года) отдѣльныя
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когорны, или команды, заключавшія въ

себѣ по556 чел.; каждая,когортасостояла

изъ2 ротъмушкетеровъ и5командъ: егер

ской, легкойдрагунскойиартиллерійской,

сътремяфунтовымиединорогами. Большая

часть этихъ войскъ были употреблены

противъ Пугачева 5 но, по слабости

своей, довольно-отдаленному другъ отъ

друга расположенію и не-совсѣмъ удоб

ному составу, они не удовлетворили

цѣли, съ которою были сформиро

ваны, почему, 16 Января 1775 года,

и были упразднены. Мушкетерскія роты

поступили на составленіе осьми поле

выхъ баталіоновъ (см. это); изъ егерей

сформированы дваегерскіе баталіона, на

званные 1 и 2егерскими баталіонамиСи

бирскаго корпуса; а драгуны обращены

ва укомплектованіе разныхъ полковъ и

на сформированіе одного новаго, нынѣш

няго Сибирскаго Уланскаго. А. В. В.

ЛЕГК0К0нныв (сheveauх legers),

родъ легкой регулярной кавалеріи, сход

ствующій съ легкими драгунами и кон

ными егерями (см. эти слова), съ тою

лишь разницею, что ихъ рѣдко употреб

ляютъ для пѣшей службы.

Легкоконные полки въ Россійской ар

міи существовали при Императрицѣ Екл

тквинѣ, въ составѣ шести эскадроновъ, и

были переименованы, по Именному Указу

28 Іюня 1785 года, изъ полковътакъна

зывавшейся Екатеринославской конницы

(ибо они формировались исключительно

изъ-уроженцевъ этого намѣстничества),

Ольвіопольскаго, Елисаветградскаго, Па

влоградскаго, Маріупольскаго, Констан

тиноградскаго, Александрійскаго и Тав

рическаго Гусарскихъ, и Полтавскаго и

Херсонскаго Пикиверныхъ. 26 Февраля

1784 года легкоконными названы были

гусарскіе полки Украинской конницы; Ах

тырскій, Харьковскій, Изюмскій, Остро

гожскій, Сумскій и Украинскій, а впо

слѣдствіи прибавленъ къ нимъ еще одинъ:

Воронежскій. Это былъ любимый родъ

войска Князя Потемкина бывъ имъпред

ставлены Императрицѣ Еклтквинѣ 11, въ

1787 году, на маневрахъ подъ Полтавою,

онизаслужили полное одобреніеГосудары

ни: «лучшеэтихъ полковъ,» писала она къ

главнокомандовавшему въ Москвѣ, «я еще

ничего не видывала.» Они были одѣты въ

синія куртки и шаравары, съ кожаною

внизу обшивкою, въ родѣ крагъ ; на го

ловѣ носили легкія поярковыя каски,

какъ и въ прочей арміи, и были воору

жены легкими карабинами, саблямии пи

столетами. Люди, поступавшіе въ легко

конные полки,обязывались только 15-ти

лѣтнею службою; а переслужившіе этотъ

срокъ получали медали, для ношенія въ

петлицѣ: серебряныя за службу свыше

15 лѣтнюю, золотыя свыше 18 лѣтнюю.

Впослѣдствіи, въ войнѣ съ Турками

1787 — 1791 годовъ, Князь Потем

кинъ одни изъ этихъ полковъ обратилъ

въ гусарскіе, другіе въ козачьи, иные въ

конно-егерскіе; Императоръже Павелъ Г,

вскорѣ по восшествіи своемъ напрестолъ,

упразднилъ ихъвовсе: однибыли расформи

рованы, а остальные преобразованы въ

кирасирскіе, драгунскіе и гусарскіе,

А. Н. В.

Людовитою Моги: есть часть Сѣ

вернаго Ледовитаго Океана, омывающая

сѣверовосточные берега Европы и сѣвер

ные берега Азіи. Оно простирается отъ

Бѣлаго моря на востокъ до Бернигова

пролива,и занимаетъ 160 градусовъ дол

готы, находясь по обѣ стороны сѣверна

го полярнаго круга. Все это пространство

земнаго шара открыто и описано Рус

скими, въ разное время, начиная съ ис

хода ХVП вѣка; однако и понынѣ сѣве

розападный берегъ Сибири, междуустья

ми рѣкъ Обя и Оленска мало извѣстенъ;

сѣверовосточный же берегъ ея описанъ

въ 1821 22 и 23 годахъ Лейтенантами

Врангелемъ и Анжу (см. Врангеля и Апаки

экспедиціи, Т. 3, стр. 575).

части Ледовитаго моря суть: Карское



ЛЕД „ЛЕЕ,—- 162 —

море,

Новая Земля и полуостровомъ Ялмалъ,

заключающееся между островомъ I ко двухъ или трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ

имѣютъ движеніе,и тогда даютъ нѣкото

лежитъ прямо на сѣверъ отъ Уральскаго 14рую возможность судамъ подвигаться око

хребта. Въ Карское море есть три про

хода, съ западной стороны, проливами

ГОгорской Ларъ отдѣляетъ ос Вайгачъ:

отъ материка; Карскія Ворота отдѣляютъ

этотъ островъ отъ южной оконечно

сти острова Новая Земля; Маточкинъ

Ларѣраздѣляетъ сѣверный островъ Новой,

Земли отъ южнаго. Заливы Ледовитаго

моря, начиная съ запада, слѣдующіе: Чес

кая губа, къ востоку отъ Бѣлаго моря;

Карская губа по западную сторону по

луострова Ялмалъ; Офская съ Тазовскою,

по восточную его сторону. Послѣднія три

берутъ свои названія отъ впадающихъ въ

нихъ рѣкъ, такъжекакъ и заливы: Ели

сейской, Тайлырской и Хатангской. Да,

лѣе губа Борхай, восточнѣе устьевъ Ле

ны, губа Чаунская, около меридіана 1709

къ востоку отъ Гринича, и наконецъ

губа Колючинская близъ Берингова про

лива. "

Острова на Ледовитомъ морѣ: Новая

Земля, большой островъ (см. В. Э. Л. т.

1, стр. 651), южнѣе еготри малыеостро

ва: Колгуевѣ, Вайгачъ и Бѣлый; послѣд

ній находится у сѣвернаго берега полу

острова Земля Ллмилъ, лежащаго между

Карскимъ моремъ и Обскою губою. Да

лѣе на востокъ, противъ Сибирскаго бе

рега,заключающагося междуустьямирѣкъ

Яны и Индигирки, лежатъ острова; Ля

ховъ или Ближній, Котельной, Ѳаддеевъ

и Новая Сибирь; предъ устьемъ Колымы

острова Медвѣжьи.

Малоизвѣстный берегъ Сибири между

рѣками Объ иОленекъ осмотрѣнъ морски

ми офицераминашими, 1754-1742г.; онъ

выдается около меридіана 1089 вост. дол

готы, на сѣверъ дó 764. градусовъ ши

роты и оканчиваетсямысомъ Сѣверовос

дущрашными,

Ледовитое море вѣчно бываетъпокры

то льдами, которые въпродолженіетоль

ло береговъ. Есть, впрочемъ, мѣста на

немъ, гдѣ постояннозамѣчали полыньи. Но

вообще говоря,судоходства здѣсь нѣтъ и

описи береговѣ этого моря произведены,

большеючастію, въ саняхъ на собакахъ.За

паднаячасть сегоморя описана въсочине

ніи Литке:«Четырекратноепутешествіекъ

островуНоваяЗемля»,авосточная въ сочи

неніи Врангеля: «ПутешествіепоСибири и

Ледовитому морю». О послѣдней можно

- сказать,что глубина ея незначительна, и

отъ береговъ къ сѣверу медленно увели

чивается; что вообще море тутъ мелѣетъ

или отступаетъ отъ береговъ Сибири, и

что, наконецъ, грунтъ дна, этой части

моря большею частію зеленоватый илъ.

Господствующіе вѣтры здѣсь: лѣтомъ сѣ

верозападный, зимою юговосточный, при

носящій тепло; сѣверныевѣтры наносятъ

туманъ. Земная рефракція дѣйствуетъ весь

ма сильно; сѣверныя сіянія часты, осо

бенно у береговъ. С. Л. К.

ЛЕЕРТѣ имѣетъ слѣдующія значенія:

1-е, веревка, прибиваемая къ рею, къ ко

торой привязывается парусъ; 2-е, верев

ка, по которой поднимаются кливера и

стаксели; 5-е,веревки, протягиваемыя во

время смотровъ параллельно реямъ меж

ду топенантами, для того, чтобы люди,

стоящіе на реяхъ, могли за нихъ дер

жаться руками; 4-е, веревки, во время

сильной качки на палубѣ протянутыя,

чтобы людямъ, ходя и держась за нихъ,

не упасть. А. Л. З.

лввкмлйльдшеюіе), капитанъ фран

цузскаго флота, родился 1759 года и съ

семилѣтняго возраста ходилъ въ море съ

отцемъ своимъ на купеческихъ судахъ,

которыми сей послѣдній командовалъ. Въ

1781 году, находясь въ эскадрѣ Сюфре

на, онъ участвовалъ съ сраженіи съ Ан

глійскою эскадрою Командора Джонсто

на. По прибытіи эскадры на мысъ До
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брой Надежды,Лежуайль былъ назначенъ I зная худое положеніеФранцузовъ наэтомъ

командиромъ купеческаго корабля, обра

щеннаго въ военный. и командовалъ

пмъ до окончанія войны 1785 года. Тутъ

онъ оставилъ военную службу и десятъ

лѣтъ ходилъ на разныхъ коммерческихъ

судахъ. Въ 1795 году онъ принятъ кора

бельнымъ Лейтенантомъ, получилъ въ

команду корветъ Селестъ, и плывя изъ

Гавра въ Тулонъ, овладѣлъ Англійскимъ

военнымъ бригомъ Шаунъ. Изъ Тулона

онъ отправился на кораблѣ Тоннанъ, ко

торый завладѣлъ Англійскимъ фрегатомъ

Алсестъ; въ награду захрабрость,оказан

ную при этомъ случаѣ, взятый фрегатъ

отдали подъ его команду.

Въ 1798году.Нежуайль на своемъ фрегатѣ

отправился изъТулонакъэскадрѣКонтръ

Адмирала Мартена, для высадки войскъ

въ Корсику. 7 Марта показался Англій

скій корабль Бервикъ; Мортенъ отдѣлилъ

три фрегата за нимъ въ погоню. Ле

жуайль, опередя своихъ товарищей, всту

пилъ въ бой и чрезъ четверть часа при

нудилъ Англійскій корабль сдаться. За

этотъ подвигъ его произвели въ кора

бельные Капитаны; во время сраженія

оба командира были тяжело ранены.

По выздоровленіи,онъ принялъ въ ко

манду корабль Женере, на которомъ уча

ствовалъ въ Абукврскомъ сраженіи, и

былъ въ числѣ немногихъ, избѣжавшихъ

плѣна (см. Абукирь). Плывя въ Корфу,

на высотѣ Кандіи, онъвстрѣтилъ Англій

скій корабль Леандръ, посланный съ де

пешами отъ АдмиралаНельсона;и послѣ

пятичасоваго боя, овладѣлъ Леандромъ.

При появленіи Русско-Турецкаго флота

передъ Корфу, нѣсколько разъ имѣлъ не

большую перестрѣлку съ Русскимикораб

лями и «регатами (см. Корфу); счастли

во избѣжавъ преслѣдованія, онъ отпра

вился въ Анкону, откуда взялъ на свой

корабль и бригъ тысячу человѣкъ войска

и большое количество аммуниціи и про

визіи, для вспомоществованія Корфу, но,

островѣ, онъ не хотѣлъ входить въ Кор

финскій проливъ, не узнавши въ какомъ

состояніи находился островъ. И потому,

9 Апрѣля 1799 года, рѣшился взойти въ

портъ Бриндъ; а тамъ при входѣ на

ходилась небольшая крѣпостца, защищае

мая 100 чел. горнизона: Лежуайль хотѣлъ

пройти подъ пушками крѣпости, не отвѣ

чая на ея выстрѣлы, но лоцманъ поста

вилъ корабль на мель подъ самыми пуш

ками и въ такомъ положеніи, что онъ

могъ отвѣчатьтолько изъ кормовыхъ ору

дій до гротъ-мачты. Фортъ чрезъ два часа

сдался, но храбрый Лежуайль за нѣ

сколько времени передъ тѣмъ былъ

убитъ пушечнымъ ядромъ; корабль его,

снятый съ мели, возвратился въ Анкону.

А. М. З.

«ЛЕВТ» (Leuzе), городъ въ Нидерланд

ской провинціи Геннегaу съ 4300 жите

лей, замѣчателенъ по сраженію, бывшему

18 Сентября 1691 года.

ЛюдовикъХ1V, ведя войну почти совсѣми

Европейскими государствами, послалъ, въ

1691 году, три большія арміи для защи

ты восточныхъ предѣловъ Французскаго

королевства. Въ Нидерландахъ началь

ство надъ войсками принялъ герцогъ

Люксембургъ, и въ Мартѣ 1691 года

открылъ кампанію осадою Монса. Самъ

Король участвовалъ въ этомъ дѣлѣ. крѣ

пость сдалась В Апрѣля, хотя въ это са

мое время между Монсомъ и Брюсселемъ

уже собралась союзная армія, подъ на,

чальствомъ Принца Оранскаго. Въ Іюнѣ

Герцогъ Люксембургъ пошелъ къ эстиму

на Самбрѣ , а союзники подвинулись къ

Флерюсу. Герцогъ послѣдовалъ за ними

черезъ Боссю и Гаврье къ Флоренну. Въ

тотъ же самый день, съФранцузамипри

шли туда и союзныя арміи и, изумлен

ные ихъ появленіемъ, стали лагеремъ у

Сомбера, на разстояніи 14 лье отъ про

ТIIIIЕIIIIIЕ0въ.

Принцъ Оранскій намѣревался или не
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медленно вступить съ Французами върѣ

шительную битву, или увлечь ихъ къ

Динану и напасть на нихъ во время мар

ша. Однако онъ никакъ не могъ выма

нить непріятеля изъ занятой имъ выгод

ной позиціи, и обѣ арміи цѣлыя двѣ не

дѣли простояли въ этомъ положеніи,чув

ствуя большой недостатокъ въ продо

вольствіи.

7 Августа Принцъ Оранскій пошелъ

въ лагерь близъ Марбуа; Люксембургъ

послѣдовалъ за нимъ, и послѣ разныхъ

переходовъ и маневровъ, арміи располо

жились въ позиціяхъ: союзники у Лёза,

между симъ городомъ и Ла-Катуарскимъ

ручьемъ, а Французы у Лессина.

Принцъ Оранскій считалъ походъ кон

ченнымъ: думая,чтоФранцузы станутъ въ

зимнія квартиры, онъ сдалъ командуКнязю

Вальдекскому, а самъ отправился въ Анг

лію. Герцогъ Люксембургъ воспользовал

ся этимъ благопріятнымъ временемъ для

нападенія на союзниковъ, и 18числадви

нулся къ Герину. Правое крыло его ар

міи расположилось лагеремъ у Герина, а

лѣвое у Лalерскаго моста. Посланные

впередъ патрули доносили,что союзники

въслѣдующееутрорасполагаются высту

пить. Герцогъ немедленно съ 70эскадро

нами пустился по дорогѣ отъ Доорнака

къ Монсу и напалъ на арріергардъ со

юзниковъ, которые, въ числѣ 18 эскадро

новъ, стояли въ одной линіи, между Ле

зомъ и Ла-Катуарскимъ ручьемъ, упираясь

правымъ крыломъ въ часовню А-Вотинъ,

за лѣвымъ въ часовню Овъ. Своротивъ у

Браффа влѣво, ГерцогъмеждуВиль-о-Пюи

и Турномъ, пошелъ на непріятеля, ко

торый, думая, что будетъ имѣть дѣло со

слабымъ отрядомъ, съ большимъ хладно

кровіемъ ожидалъ его нападенія, и былъ

крайнеизумленъ, когда передъ нимъ ста

ли развертываться огромныя массы кава

леріи. Князь Вальдекскій прискакалъ къ

арріергарду, велѣлъ воротить всю свою

конницу и построилъ пять линій сзади

арріергарда. На лѣвомъ крылѣ мѣстности,

весьма перерѣзанной, стали 5баталіоновъ

пѣхоты,

Французы приближались. Герцогъ обра

зовалъ первую линію изъ королевскихъ

тѣлохранительныхъ войскъ (La maison du

Воi), примыкая правымъ флангомъ къ

Турну, а лѣвымъ къ Лёзу. Дваполкадра

гунъ спѣшились и заняли позицію меж

ду ямами изаборами. Открытоепростран

ство налѣвомъ крылѣ было занято тремя

эскадронами легкой кавалеріи. Небольшой

отрядъ, подъ начальствомъ КорнетаМар

сильи,находился передъ центромъ первой

линіи и долженъ былъ начать сраженіе.

Замѣтивъ, что непріятель не успѣлъ еще

сформировать свойбоевой порядокъ, Фран

цузыбросились въ аттаку, и не взираяна

сильный огонь союзниковъ, съ великою

храбростію опрокинули первую ихъ ли

нію. Королевская гвардія въ этой схват

кѣ дѣйствовала съ необычайнымъ муже

ствомъ з многіе эскадроны гвардейцевъ

разсыпались на три отдѣльные отряда,

такимъ образомъ вторглись въ проме

жутки между непріятельскими рядами и

дорубились до пятой линіи союзниковъ,

которую также привели въ разстройство

Но притакомъ запальчивомъпреслѣдованіи

Французскіе кавалеристы сами пришли

въ безпорядокъ, и Герцогъ, желая снова

ихъ собрать, послалъ на разбитую непрія

тельскую конницу жандармовъ и бригаду

Квадта, которыя успѣли построиться во

время сраженія. Имъ поручено было вру

биться въ интервалы разорванной линіи

союзниковъ и довершить ихъ пораженіе,

Непріятель кое-какъ старался держать

ся сзади своей шестой линіи, но при ви

дѣ этихъ свѣжихъ войскъ отступилъ къ

Ла КатуарскимъиЛидрикурскимъдефиле

ДИТь

Между-тѣмъ пѣхота союзниковъ успѣ

ла построиться за озеромъ Блики и при

готовилась отразить новое нападеніе. Но

Герцогъ, довольный одержанною побѣ
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дою, болѣенетревожилъ ихъ, собралъ ра

щенныхъ и видя, что непріятель невыхо

дитъ изъ занимаемыхъ тѣснинъ, ПОвелъ

свою армію назадъ къ Доорнику и Суль

зуа.

французы въ этомъ сраженіи потеря

да до 400 человѣкъ убитыхъираненныхъ

уровъ союзниковъ простирался до 1400

чел. убитыми и такого же числа ранен

ными. Побѣдители взяли въ плѣнъ 400

чел., между которыми было много знат

ныхъ офицеровъ; кромѣ того, въ ихъру

ки досталось 36 штандартовъ и четыре

литавры.

Послѣ этого блистательнаго дѣла Гер

цогъ Люксембургъ повелъ свое войско къ

Шельдѣ на кантониръ-квартиры изанял

ся укрѣпленіями Фурнэ, Диксмюйдена и

Кортрика, работы, которыя съ предше

ствовавшаго года. ОставалисьНеконченны

ми. Вскорѣ потомъ обѣ арміирасположи

лись на зимнія квартиры. М. Л. С.

ЛЕйвъ-комплнія. такъ названа

была, Именнымъ Указомъ 51 Декабря 1741

года, Гренадерская рота Лейбъ-Гвардіи

Преображенскаго полка, содѣйствовавшая

восшествію Императрицы Елислвкты Пк

тговны на престолъ. Она получила свой

отдѣльный составъ, особое обмундирова

ніе и знамя, съ надписью: Силою креста

побѣдила, понынѣ хранящееся въ С. Пе

тербургскомъ арсеналѣ. Всѣ ея рядовые,

бывшіе не изъ дворянъ, возведены въ

потомственное дворянское достоинство и

всѣ, до послѣдняго, надѣлены помѣстья

ми, такъ-что Прапорщикъ (Гринштейнъ)

получилъ 997, а рядовые по 29 душъ. Въ

ротѣ этой, помѣщеннойподлѣ нынѣшняго

Зимняго дворца, сама Императрица при

няла званіе Капитана; Капитанъ-Поручи

ву былъ присвоенъ рангъ полнаго Гене

рала арміи; Поручику Генералъ-Лейте

ванта, Подпоручику Генералъ-Маіора,

Адъютанту Бригадира, Прапорщику Пол

ковника, Сержантамъ Подполковника, Ви

це-Сержантамъ Премiеръ-Маіора, Подпра

порщику и Квартирмейстеру Секундъ

Маіора, Капраламъ Капитана, Вице-Ка

праламъ Капитанъ-Поручика, рядовымъ

Поручика, барабанщикамъ и флейщикамъ

сержанта. Всѣхъ чиновъ, со включеніемъ

нестроевыхъ, опредѣлено было 564 чел.

и содержаніе имъ назначено производить

изъ Штатсъ-Конторы. Въ дополненіе къ

этому, 16 Декабря 1742 года, унтеръ

офицерамъ и рядовымъ повелѣно имѣть

фамильные гербы съ надписью: «за вѣр

Во время коронаціи

Императрицы Елислвкты Пктвовны ипри

нѣкоторыхъ другихъ торжественныхъ

случаяхъ, чины Лейбъ-Компаніи служили

за Кавалергардовъ и носили присвоен

ное послѣднимъ «богатое обмундирова

ніе. Императоръ Пктгъ П1, Указомъ 21

Марта 1762 года, распустилъ и вовсе

упразднилъ Лейбъ-Компанію; но Импера

трица Еклткгинл П, въ первые дни сво

его царствованія,большую часть уволен

ныхъ изъ нея чиновъ приняла опять въ

службу и помѣстила въ учреждавшійся

тогда Кавалергардскій корпусъ. Прочіе

чины, оставшіеся безъ опредѣленія и

имѣвшіе за собою менѣе 80 душъ, полу

чили, въ пенсію, половинное жалованье.

А. Л. А,

лЕйвъ-РЕгимкнтъ. такъ, съ иток

года, въ подражаніе Шведамъ, въ Россій

ской арміи называли одинъ изъ драгун

скихъ полковъ, имѣвшій цѣлію образо

ватъ офицеровъ для кавалерійской служ

бы, точно такъ, какъ гвардейскіе полки;

Преображенскій и Семеновскій, образо

вывали ихъ для пѣхоты. Въ 1721 году, т

Марта, изъ состоявшаго при Князѣ Мен

шиковѣ Генеральнаго шквадрона (см. это),

изъ находившагося при (незадолго умер

шемъ) Фельдмаршалѣ Графѣ Переметевѣ

и изъ Шквадрона С. Петербургской гу

берніи повелѣно было сформировать

одинъ полкъ, подъ названіемъ Кроншлом

скаго Драгунскаго, а черезъ два мѣсяца

ему назначено состоять изъ однихъ дво

ность и ревность».
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рянъ и бытъ Лейбъ-Региментомъ. Это на

званіеприсвоено ему совсѣмъ 21 Декабря

1726 года, и съ тѣмъ вмѣстѣ для отличія

отъ прочихъ драгунскихъ полковъ, да

ны мундиры или кафтаны, обшитые зо

лотыми галунами. Пмператрица Анна

Іоанновна, 31 Декабря 1730 года, пожа

ловала сему полку права и преимущества

полковъ Л. Гв. Преображенскаго и Семе

новскаго и,наименовавъ его Лейбъ-Гвардіи

Коннымъ полкомъ, сама приняла въ немъ

званіе Полковника, которое послѣ того

всегда переходило къ Государямъ, и со

времени Императора Плвлл 1, замѣнилось

званіемъ Шефа. Съ учрежденіемъ Л. Гв.

Коннаго полка. наименованіе Лейбъ-Реги

ментъ въ Русской арміи уничтожилосьи

болѣе не возстановлялось. А. Н. В.

лвйвшицъ (съ нѣмецкагошень-сhus)

т. е. оберегательный стрѣлокъ, — есть

названіе денщика (см это); въ первый

разъ оно введено у насъ въ воинскомъ

уставѣ, составленномъ для Императора

Пвтвл 1, въ 1698 году, Генераломъ Вейде

(см. это) и послужившемъ основаніемъ

Воинскому Уставу 1716 года. Тамъ обя

занность этого лица изложенаслѣдующи

ми словами: «Лейбшицъ или оберегатель

ный стрѣлокъ, есть такой, какъ денщикъ;

онъ держится всегда у начальнаго чело

вѣка (офицера): когда начальный чело

вѣкъ одного изъ своей роты, или иное

что требуетъ, то пошлетъ онъ тогда ско

ро того оберегательнаго стрѣлка. Капи

тану есть всегда обыкновенно 2 такихъ

при себѣ имѣть, и"въ бою всегда они за

Капитаномъ. Оружіе ихъ: мушкетъ при

палашѣ.» А. В. В.

ЛЕйБълшквАдгонъ. такъ назы

вался пятиротныйэскадронъ,учежденный,

сколько извѣстно, Пктгомъ Великимъ въ

1705 году, и составлявшій почетный от

рядъ при Князѣ Меншиковѣ, за которымъ

онъ слѣдовалъ и въ походахъ. Иногда

встрѣчается онъ и подъ названіемъ Гене

ральнаго Шквадрона. Въ 1721 году онъ

поступилъ въ составъ Кроншлотскаго

Драгунскаго полка (см.Лейбъ-Региментѣ).

лвйдвнскля влшкл. получившая

это названіе отъ города Лейдена, иначе

называется Клейставою, по имени пзобрѣ

тателя. Это есть приборъ изъ стеклян

ной банки обыкновеннаго вида, оклеен

ной со внѣшней и внутренней сторонъ

листовымъ оловомъ (обкладками, оправа

ми). Дабы эти обкладки не имѣли между

собою сообщенія, то ихъ, не продолжая

до горла банки, оканчиваютъ почти на 5

вышины банки; сквозь пробку ея прохо

дитъ мѣдная проволока, котораяна внѣш

немъ своемъ концѣ имѣетъ шарикъ, а на

внутреннемъ металлическую цѣпь, могу

шую во всякое время прикасаться ко вну

тренней оловянной оправѣ.

Лейденскую банку заряжаютъ слѣдую

щимъ образомъ: одною рукоюдержатъ ее

за наружную оправу, а внѣшній конецъ

стержня соединяютъ съ электризуемымъ

кондукторомъ; — или же, наружную об

кладку приближаютъ къ кондуктору, дер

жа банку за стерженъ,

Лейденскаябанка, подобноконденсатору

со стеклянною пластинкою, производитъ

сильное и скорое сотрясеніе, когдаразря

жаютъ ее, касаясь вътоже время обоихъ

обкладокъ. И потому она отъ конденсато

ра, отличается тѣмъ, что сама служитъ

для усиленія обыкновеннаго напряженія

электричества въ кондукторѣ электриче

ской машины; а конденсаторъ употреб

ляется для усиленія весьма слабыхъ ко

личествъ электричества, которыя безъ не

го не показываются электроскопомъ (см.

это слово).

Посредствомъ Лейденской банки уз

наютъ быстроту распространенія элек

тричества. Когда нѣсколько человѣкъ

возьмутся за руки,и первый изъ нихъ ко

снется наружной обкладки, а послѣдній

стержня Лейденской банки, то всѣ они

въ одно мгновеніе почувствуютъ электри

ческое сотрясеніе
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Для разряженія Лейденской банки при

усиленномъ ея назлектризованіи употреб

ляютъ обыкновенноразрядникъ.

Соединеніе многихъ Лейденскихъ ба

нокъ производятъ такъ: внѣшнія оправы

ихъ соединяютъ между собою посред

ствомъ оловянныхъ полосокъ, а шарики

—металлическими прутиками; видимотог

да, что внѣшнія обкладки образуютъ од

ну поверхность, а внутреннія другую, и

тѣмъ самымъ какъ бы составляютъ одну

большую банку, называемую электриче

скою батареею,

Физики находятъ, что дѣйствія этихъ

батарей весьма сильны и состоятъ въ слѣ

дующемъ:

1) Искра, при разряженіи разрядни

комъ, бываетъ весьма яркаго, бѣлагоцвѣ

та и выскакиваетъ съ трескомъ,который

при сильной батареѣ, похожѣ на писто

летный выстрѣлъ.

2) Батарея, разряженная проволокою,

нагрѣваетъ проволоку тѣмъ болѣе, чѣмъ

она тоньше, такъ что платинная прово

лока плавилисл, если она весьма тонка,

Батарея, разряженная деревомъ, рас

щепляетъ его; а разряженная спиртомъ,

эѳиромъ, и т. п., зажигаетъ ихъ: такъ

бываетъ велико дѣйствіе этихъ батарей.

I В. А. Вас.

ЛЕНІДЕНЪ, большой, торговый го

родъ въ южной Голландіи, на обоихъ бе

регахъ Рейна, въ 19 мил. отъ Нѣмецка

го моря, съ 5.000 домовъ и 28600жите

лей. Онъ перерѣзанъ безчисленнымъ мно

жествомъ каналовъ , составляющихъ до

145 острововъ, которые соединены меж

ду собою каменными мостами. Улицы въ

немъ широкія, укрѣпленія прочны и об

ведены глубокими рвами.

Въ 1574 году этотъ городъ былъ осаж

денъ Испанцами, по взятіи Гаарлема

(см. это). 51 Октября Герцогъ Альба(см.

это имя) обложилъ Лейденъ Преемникъ

его,донъЛюдовико Реквезенсъ, съ 10,000

чел. продолжалъ блокаду въ духѣ своего

предшественника, но Графомъ Людви

комъ Нaccaускимъ принужденъ снять ее.

Разбивъ Голландцевъ на Мокергейде 14

Апрѣля 1574 года, Реквезенсъ снова на

чалъ осаду Лейдена.

Жители этого города неумѣли восполь

зоваться этимъ промежуткомъ свободна

го времени : они успѣли только сжечь

монастыри, домы и деревья въ окрестно

стяхъ города; но не срыли окоповъ, на

сыпанныхъ Испанцами во времи первой

осады, не снабдили города достаточнымъ

количествомъ запасовъ,. и отвергли пред

ложеніе Принца Вильгельма Оранскаго,

который совѣтовалъ усилить гарнизонъ

десятью Англійскими дружинами. ВъЛей

денѣ войскабылотолько300 или 900 чело

вѣкъ, подъ предводительствомъ комендан

та города. доктораправъ,Андреаса Алерт

зона; онъ надѣялся, припомощижителей,

нетолько отразить непріятеля,но и сохра

нить сообщеніе съ Голландскою арміею.

Для этой цѣли иснабженія города съѣст

ными припасами,онъзанялъ деревни Аль

Фенъ и Мазенклюсъ : первая, лежащая

на одномъ изъ рукавовъ Рейна, близъ

Гуды, доставляла осажденнымъ большую

выгоду своимъ мостомъ со шлюзами;дру

гая господствовала надъ главною доро

гою, ведущею къ Лейденъ. Осажден

ные окопались въ обѣихъ деревняхъ, а

припослѣдней,сверхъ того, устроили ре

дутъ. Въ самомъ городѣ съ великою дѣя

тельностію принялись работать оружіе,

пушки: и суда. Испанцы, желая обезпе

чить успѣхъ осады, прежде всего воз

намѣрились завладѣть этими деревнями.

Полковникъ Вальдесъ съ 7.000 Испан

цевъ, Нѣмцевъ и Валлонцевъ переплылъ

Гарлемское озеро, и ночью на 26 Мая

сталъ лагеремъ близъ Лейдесдорфа, меж

ду Лейденомъ и Альфеномъ; въ то же

время донъ Людовико Гаэтанъ,оставивъ

небольшой гарнизонъ въ Соэтервоу,овла

дѣлъ Гаaгою. Пять Англійскихъ ротъ,

стоявшихъ въ Фалькенборгѣ, не дождав
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шись непріятеля, обратились назадъ къ! лѣ, дѣлали только рѣзкія, но рѣшительныя

городу; однакоже туда не были впущены I вылазки. Такимъ образомъ они захвати

и принуждены стать на бивакахъ внѣIли на нѣсколько часовъ «ортъ лам

окоповъ. На слѣдующій день эти войска I мернъ уРинсбургерскихъ воротъ, ближай

сдались Испанцамъ, которые, отобравъ у

нихъ оружіе, отпустили ихъ въ отече

ство. Другія пять ротъ,защищавшія Гу

даскій шлюзъ и Альфенъ, выдержали три

приступа и наконецъ, уступивъ превос

ходной силѣ, отошли къ Дельфту. Меж

ду-тѣмъ донъ Мартинъ де Авила стре

мительно напалъ на Альфенъ со сто

роны Лейдесдорпа, послѣ упорнаго со

противленія овладѣлъ первою линіей око

повъ, и вмѣстѣ съ Голландцами вторгнул

ся во вторую; ночь прекратила бой и

тогда гарнизонъ ушелъ въ Лейденъ.

Мазенклюэ и Блаардингенъ или Ватер

гингъ, послѣ непродолжительной оборо

ны, также сдались Испанцамъ и такимъ

образомъ были прерваны всѣ сообщенія

у Лейдена съ жителями окрестностей.

Въ надеждѣ скоро овладѣть городомъ,

Испанцыудвоили своиусилія, строили ап

рошъ, преградили редутами всѣ дороги и

каналы, ведущіе къ городу, и пресѣкли

подвозъ съѣстныхъ припасовъ. Но осаж

денныенеупадали духомъ. Полагаясь бо

лѣе на свое мужество нежели на число

ратниковъ, они выслали многихъ изъ нихъ,

такъ что въ городѣ осталось не болѣе

В ротъ гражданъ, служившихъ на жало

ваньѣ, и одной роты волонтеровъ, состояв

шихъ, по смерти Аллертзона, подъ пред

водительствомъ Іоанна фонъ Дуцы или

фанъ-деръ-Дэзъ. Съѣстные припасы

ужасно вздорожали: у 14.000 жителей

осталось не болѣе 110ластовъ хлѣба. Че

резъ двѣ недѣли и послѣ начатія осады,

въ городѣ стали выдавать только по 1

фунта и по 1 «унту солдатамъ, занимав

шимъ караулы.

Окруживъ городъ со всѣхъ сторонъ и

томя его голодомъ, осаждавшіе избѣгали

битвъ и стычекъ. Лейденцы, зная свою

слабость и неопытность въ ратномъ дѣ

шій къ городу,и весьма важныйдлянихъ

потому, что на близьлежащихъ лугахъ

паслись стада, которыя гарнизонъ ус

пѣлъ вогнать въ городъ. Испанцы,неже

лая допускатъ противниковъ до подобныхъ

покушеній, обвели фортъ двойнымъ ря

домъ окоповъ, и въ то же время довели

свои подступы къ городу на 300тоазовъ

разстоянія. Осажденные удвоили мѣры

осторожности, исправили крѣпостныя

стѣны, употребивъ на это матеріялы изъ

разрушенныхъ домовъ, и каменьями за

валили ворота. Но вмѣстѣ съ опасностію

возрасталъ и недостатокъ въ хлѣбѣ, и

Дуца только обѣщаніями скорой помощи

умѣлъ возбуждать ослабѣвавшее муже

ство гарнизона.

Тщетны были всѣ покушенія Принца

Оранскаго освободить Лейденъ, или снаб

дитъ его жизненными припасами; тогда

на общемъ совѣтѣ Голландцы рѣшились

на одно смѣлое, хотя для нихъ самихъ

гибельное средство: прорвать плотины на

затопитъвсѣ окрестностиЛейдена.4Авгу

ста прорвалиплотины наМaасѣмеждуРот

тердамомъ и Дельтгафеномъ, и въ шести

мѣстахъ на Исселѣ, у Капеллы между

Роттердамомъ и Гудою. Вода стремитель

но разлилась по полямъ вокругъ Роттер

дама, Дельфта и Лейдена; туда немедлен

но послано на судахъ продовольствіе.

Ужасъ объялъ Испанцевъ: укрѣпле

нія, стоявшія на низменныхъ мѣстахъ,

покрылись водою; находившіяся въ нихъ

войска должны были ихъ покинуть, но

осада продолжалась съ прежнеюдѣятель

ностію. Съ своей стороны, Голландцы

продолжалипосылать въ городъ небольшія

суда съ провіантомъ; Адмиралы же ихъ

вышли изъ Роттердама съ 300 корабля

ми, на которыхъ было посажено 600 ма

трозовъ, 800 солдатъ, 120 орудій, въ на
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мѣреніи проникнуть до Лейдена. Но вода

былаглубокатолько върѣкахъи каналахъ,

которые тщательно оберегались Испан

цами ; прорваніе внутреннихъ пло

тинъ, завладѣніе Зетермерскимъ озеромъ

Адмираломъ Боасо, иусиліяПринцаОран

скаго не помогали дѣлу,

Наконецъ, 18 Сентября, воды океана

поднялись выше, быстро разлились по

всѣмъ полямъ,и окрестностиЛейденапре

вратились въ открытое море. Голландцы

съ восторгомъ смотрѣли на это событіе,

объявшее непріятеля новымъ страхомъ,

и рѣшились приблизиться къ Зeег

вардской дорогѣ, между Зетермееромъ

и Бентуйзеномъ. Ночью, 30 отважныхъ

волонтеровъ овладѣли этимъ мѣстомъ;

устрашенные Испанцы безъ сопротивле

нія очистили Зетермееръ и Бентуйзенъ,

а на другой день и окопы за Нордъ-аaс

кими водами. Вскорѣ многочисленный

Голландскій флотъ, состоявшій изъ 130

еудовъ, съ 1200 чел. экипажа и100ору

діями, сопровождаемый множествомъ га

леръ и другихъсудовъ съсъѣстнымипри

пасами, пустился по рѣкѣ Роттѣ къЦви

тену, прорвалъ находящуюся тамъ пло

тину (5іe Вanbtheibe), и послѣ кровопро

литной битвы прогналъ защищавшихъ ее

Испанцевъ.Часть флотаовладѣла Зeервад

скимъ озеромъ, а другая сѣверною Аа,

Шветекомъ и Цвитеномъ. Но итутъ вода

оказалась слишкомъмелкою; по ней было

невозможно доплыть до Лейдена, гдѣ не

достатокъсъѣстныхъприпасовъдостигъдо

послѣдней крайности. Жители предались

унынію и только сильными мѣрами мож

но было затушить возмущеніе, готовое

вспыхнуть. Въ то же время отъ свирѣп

ствовавшей язвы погибло до 6.000 граж

данъ. По причинѣ дувшаго тогда сѣверо

восточнаго вѣтра вода начала упадать

еще болѣе, и Боасо по-неволѣ остался въ

бездѣйствіи. Вдругъ начался новый, силь

нѣйшій напоръ воды съ моря, и при

поднявшемся сѣверозападномъ вѣтрѣ стре

мительно погналъ волны внутрь страны.

Флотъ немедленно, двумя отдѣленіями, по

30 галеръ, переѣхалъ черезъ перекопан

ную Кирхвегскую плотину. 10 или 12га

меръ, вооруженныхъ самыми тяжелыми

пушками,были оставлены въ сѣвернойАа.

Въ ночь на 2 Октября, 18 или 90 судовъ

достигли до верхнихъ плотинъ, прорва

ли ихъ и помогли другой сотнѣ су

довъ соединиться съ ними.—Испанцы,

избѣгая очевидной гибели, удалились къ

болѣе безопаснымъ мѣстамъ.

Покуда часть Голландцевъ обстрѣлива

ли Зетервенъ, флотъ ихъ отправился къ

Меербрике, оттуда въ Польдеръ,апотомъ

къ Браувенбригге и Папенскому озеру,

Вальдесъ, командовавшійосадою, опасаясь

за свои сообщенія по Штомпванерской

дорогѣ, поспѣшилъ къ Лейденскимъ пло

тинамъ. Семь ротъ, бѣжавшихъ къФоор

шоотену, были истреблены преслѣдовав

шими ихъГолландцами.Ужасъраспростра

нился доЛейдерсдорна и Ламмена, двухъ

главныхъохранныхъ пунктовъИспанцевъ.

Поверхность земли здѣсь гораздо выше,

эти два мѣста были весьма важны въ от

ношеніи къ Лейдену,и Голландскійфлотъ

рѣшился напасть на непріятельскіе око

пы близъ Ламмена, для чего и были че

резъ Папенское озеро переправлены тя

желыя орудія, находившіяся на сѣверной

Аа. Но непріятель узналъ объэтомъумы

слѣ и заблаговременно принялъ свои мѣ

ры.Между-тѣмъ ночью,передъприступомъ,

обрушилась часть крѣпостной стѣны въ 36

саженъ длиною; осаждающіе, испуганные

внезапнымъ шумомъ, почли это взрывомъ

подкопа или разрушеніемъ ихъ собствен

ныхъ верковъ и не дожидаясь разсвѣта,

вышли изъ окоповъ близъ Ламмена, и

вскорѣ очистили всѣ остальныя укрѣпле

нія. 1800 Испанцевъ погибло въ вол

нахъ и отъ оружія Голландцевъ.

Утромъ 3 Октября, суда, нагруженныя

съѣстными припасами, пришливъ Лейденъ,

изъ числа жителей котораго, въ продол
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женіе пяти мѣсяцевъ, 10,000 умерли отъ

голода или отъ заразы. Въ слѣдующій

день юговосточный вѣтеръ согналъ воду

съ земли, а черезъ нѣсколько дней

сѣвернымъ вѣтромъ устремило ее въ

море. Убытокъ, причиненный этимъ на

водненіемъ въ однихъ Лейденскихъ окрест

ностяхъ, простирался до 288.000 тале

ровъ. М. 11. С.

ЛЕйпцигъ, древній городъ сорабовъ

или Германскихъ Сербовъ, которые на

зывали его Липецкѣ, между тѣмъ какъ

Тeвтонскія или Нѣмецкія племена пере

водили это имя словомъ Линденштадтъ

(Еiрét, t. b. 8intentatit). До 1597года въ Ли

пецкѣ говорили по-Славянски; а въэтомъ

году Нѣмецкое правительство закономъ

воспретило жителямъупотреблять Славя

но-Сербскій языкъ и постепенно городъ

былъ онѣмеченъ, но имя его — хотянѣ

сколько искаженное—вошло въ употреб

леніе у Нѣмцевъ, которые вмѣсто пере

воднаго (Lindenstadt) начали писать на

стоящее, только вмѣсто-Липецкъ. L. iргig,

Въ наше время, это важный и богатый

торговый городъ, извѣстный по своимъ

книжнымъ ярмаркамъ, съ 43000 жите

лей въ сѣверо-западной части королевства

Саксонскаго (см. статью

Спюль), на пространной волнообразной

равнинѣ, при сліяніирѣкъ БѣлагоЭльстера,

Плейссы и Парты. Самый городъ нахо

дится на правомъ берегу Плейссы, при

устьѣ впадающей въ нее рѣки Парты.

Онъ былъ нѣкогда окруженъ силь

ными укрѣпленіями, нынѣ большею ча

стію превращенными въ гульбища. Во

кругъ нихъ съ южной, восточнойисѣвер

ной сторонъ лежатъ пространныя и кра

сивыя предмѣстья; съ западной же сто

роны протекаютъ безчисленными рука

вами и извилинами рѣки Плейса и Эль

стеръ въ долинѣ, вмѣющей 14 версты въ

ширину, сплошь занятой дачами и сада

ми, въ числѣ коихъ въ особенностипри

мѣчателенъ садъ Рейхеля. Черезъ долину

Германскій

ведетъ только одна большая дорога, пе

реходящая Плейссу и Эльстеръ по камен

Нымъ мостамъ, и раздѣляющаяся потомъ

на лѣвомъ берегу послѣдней рѣки, въ де

ревнѣ Линденау на дорогѣ въ Пегау,Лю

щенъ и Мерзебургъ. На сѣверной сторо

нѣ города ш Галльскаго предмѣстія сое

диняются, за р. Партою, дороги, ведущія

въ Лейпцигъ: изъ Галле, чрезъ Швейд

ницъ и по правому берегу Плейссы на

Мекернъ; изъ Магдебурга чрезъ 11ербигъ,

Радефельдъ и Линденталь; изъ Дессау,

чрезъ Дѣличь, Видеричъ и Эйтричь, гдѣ

входитъ въ нее дорога изъ Виттенберга

чрезъ Дюбенъ или,какъ называютъ тузем

ные Славяне,Джевинъ(Дѣвинъ); наконецъ,

дорога,пролегающая изъ Торгау въЭйлен

бургъи оттуда, по правому берегуПарты,

мимо селеній плауссигъ и мокау. мѣст

ность,по которойпроходятъэтидороги, до

вольновозвышенна, въ особенности между

Плейссою и ручьемъ Кильшке протекаю

щемъ чрезъ Видеричъ и Эйтричь, у По

дельвица, и между Зеегаузеномъ пГоген

гейдою, близъ Эйленбургской дороги. По

лѣвому берегу Партыпроходятъ въЛейп

цигъ: 1)дорогаизъЭйленбурга,чрезъТау

ха,мимоШенфельдана Волькмарсдорфъ и

Рейдницъ,и гдѣ она соединяется2)съболь

шоюдорогоюпзъ Мейссена(Мишно)чрезъ

Вурценъ.Заммерфельдъ,Паунсдорфъ иЗел

лергаузенъ; 3) дорогаизъ Дрездена,чрезъ

Кольдицъ,-Гримлу, Наунгофъ, Фуксгайнъ,

Зейфертсгейнъ и Штетерицъ до селенія

штрассенгейзеръ, гдѣ входитъ въ нее 4)

дорога изъ Рохлица, чрезъ Либертвольк

вицъ и Пробстгейта; 8) дорога изъ Бор

ны по правому берегу ПлейссычрезъРе

та, Гребернъ, Маркъ Клеебергъ, Дѣличъ,

„Лосеннихъ н Коневницъ; наконецъ меж

ду рѣками ПлейссаиЭльстеръ, по правому

берегу сей послѣдней, идетъ дорога изъ

цейца и Пeraу чрезъ Пвенкау, Предель

и цeбикеръ на Коневицъ, гдѣ, перешедъ

Плейссу по каменному мосту, соединяется

съ Борнаскою дорогою. Мѣстоположеніе
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главной, изъ Богеміи, чрезъ Комотоу на

ворна и Пегау, Силезской, послѣ перехода

эльбы у Вартенбурга (см. это слово) на

галле, сѣверной изъ Акена и десяту на

Томъ VIII.

1ходъ На

неудачной

(Саны въ

нцузская

ьмызай

tіемъ са

гогодня,

ая. И Спа

ткрытой

юзныхъ

ь Импе

Главная

тенбур

и Мер

корпуса

Кленау

ервы въ

отряды

Умана и

ѣ Наум

съ Си

лѣдный

у Цер

1ю, при

ій, бло

берегу

Онъ съ

удатя

1169 IIIзъ

алерій

манна,

у;Мар

30,000

Т. рото

9 (14) октября графъ витгенштейнъ,

получивъ приказаніе сдѣлать обозрѣніе и

узнать силы непріятеля, выступилъ изъ

Борны, вмѣстѣ съ корпусами Кленау ц

11
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между Партою и Плейссою, постепенно

возвышаясь и понижаясь, представляетъ

нѣсколько плоскихъ возвышенностей, пе

ресѣченныхъ отлогимиуглубленіями.Пер

вое изъ этихъ плато, ближайшеекъЛейп

цигу, идетъ полукружіемъ отъ Плауссига

къ фермѣ Гейтербликъ и далѣена Паунс

дорфъ, Мелкау, Цвейнаундорфъ, Штете

рицъ и Пробстгейта къ Коневицу; вто

рое отъ Таухы направляется на Зоммер

фельдъ,Энгельсдорфъ,Балсдорфъ и Гольц

гаузенъ къДѣличу, имѣяу подошвы своей

долину ручейковъ Гальгенграбенъ, Мит

телграбенъ и Клебергерграбенъ и на

нихъ селенія Паничь, Альтенъ, Либерт

вольквицъ и Вахау; третье, дальнѣйшее,

отъ Гиршфельда и Клейнъ Пѣснау про

легаетъ на Зейфертсгайнъ, Гросъ Пѣснау

и Штермталь, откуда поворачиваетъ къ

Маркъ Клебеергу и Греберну, оставляя

вправо селеніе Госса, а влѣво, въ глубо

койдолинѣ,селенія Редигенъ,Магдеборнъ,

Геренъ и Сестeвицъ. Лѣвый берегъ Пар

ты большею частію отлогъ и открытъ;

правый берегъ Плейссы, вообще высокій

и крутой,господствуетъ совершенно надъ

противолежащихъ. За исключеніемъ уни

верситетскаго лѣса между Гросъ-Пѣснау

и Штермталь и нѣсколькихъ малозначи

тельныхъ рощей, всеописанное простран

ство совершенно открыто.

Сраженіе7-го Сентября 1651 года описа

но въ статьѣ Брейтенфельдъ,

Битва 25-го Октября 1642 года,тамъже.

Сраженіе при Лейпцигѣ съ 2 (14) по 7

(19) числа Октября 1815 года.

Союзные противъ Франціи Монархи,

видя упорство, съ которымъ Наполеонъ

держался въ центральной своей позиціи

у Дрездена, рѣшились соединить силы

своивътылу его, въ окрестностяхъЛейп

цига. Движенія туда союзныхъ армій

главной, изъ Богеміи, чрезъ Комотау на

Борна и Пегау,Силезской, послѣперехода

Эльбы у Вартенбурга (см. это слово) на

Галле, Сѣверной изъ Акена и Дессау на

Томъ VIII.

Цербигъ, и Польской мимо Дрездена на

Кольтицъ, равно какъ и походъ на

полеона къ Лейпцигу, послѣ неудачной

демонстраціи къ Дюбену, описаны въ

статьѣ Нѣмецко-Россійско Французская

война, 1815 года, (см. это). Здѣсь мызай

мемся только краткимъ изложеніемъ ся.

маго сраженія при Лейпцигѣ съ тогодня,

КОГЛ81 Н8Чалась эта величественная; ру уряд

сительная развязка трагедіи, открытой

Французскою революціею.

1 (15) Октября расположеніесоюзныхъ

войскъ было слѣдующее. Государь Импе

раторъ Алккслндгъ Плвловичъ и главная

квартира Богемской арміи въ Альтенбур

гѣ; Австрійскіе корпуса Гьюлая и Мер

«ельда между Цейцомъ и Пегау; корпуса

Графа Витгенштейна, Клейста и Кленау

въ Борнѣ, Ретѣ и Лаусигѣ; резервы въ

окрестностяхъ Альтенбурга, легкіе отряды

Графа Платова, Генерала Тилемана и

Князя Лихтенштейна къ сторонѣ Наум

бурга и Вейссенѣельса. Блюхеръ съ Си

лезскою арміеюбылъ уГалле, Наслѣдный

Принцъ Шведскій съ Сѣверною у Пер

бига.

Генералъ Беннигсенъ съ Польскою, при

которойнаходилсяи Король Прусскій, бло

кировалъ Дрезденъ на лѣвомъ берегу

Эльбы.

Со стороны Французовъ Наполеонъ съ

гвардіею прибылъ въ Лейпцигъ, куда тя

нулись также корпуса Нея и Ренье изъ

Дѣлича.

Неаполитанскій Король (Мюратъ) съ

пѣхотными корпусами; Понятовскаго, Ло

ристона, Мармона и Ожеро, и кавалерій

скими Латура, Мобура и Келлерманна,

стоялъ у Либертвольквиша и Вахау; Мар

шалъ Гувіонъ Сенъ Сиръ, съ 30,000

войскъ защищалъ Дрезденъ (смот. это

слово).

2 (14) Октября Графъ Витгенштейнъ,

получивъ приказаніе сдѣлать обозрѣніе и

узнать силы непріятеля, выступилъ изъ

Борны, вмѣстѣ съ корпусами Кленау и

41
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Клейста, отданными подъ его начальство.

Встрѣтивъ непріятеля на высотахъ впе

реди Либертвольквица, Витгенштейнъ

раздѣлилъ войска на двѣ колонны: 1-ая,

изъ корпусовъ его и Клейста, имѣя впе

реди кавалерію Графа Палена, пошла влѣ

во на Штремталь и Гребернъ; 2-ая, кор

пусъ Кленау, обратилась вправо на Ли

бертвольквицъ. У Госсы увидѣлъ Графъ

Паленъ до В тысячъ Французской кава

леріи, стоявшей въ двухъ линіяхъ; за

первою находилась артиллерія. Генералу

Никитину съ своею конною артиллерій

скою ротою велѣно было открыть огонь.

Къ правому флангу баттареи стала наша

конница, имѣя впереди Сумскій Гусарскій

полкъ. Французская артиллерія выѣхала

впередъ и отвѣчала на наши выстрѣлы;

а между-тѣмъ Мюратъ, построивъ колон

ны, состоявшія изъ старой конницы, при

веденной Ожеро изъ Испаніи, двинулъ

ихъ впередъ. ГрафъПаленъ предупредилъ

нападеніе, встрѣтивъ Французовъ Сум

скимъ полкомъ. Нѣсколько аттакъ произ

ведено съ перемѣннымъ успѣхомъ. Вскорѣ

пришелъ генералъ ведеръ съ 4-мя Прус

скими полками, и завязалось самое упор

ное кавалерійское дѣло, какого не было

съ начала похода. Одна аттака слѣдовала

за другою; между боевыми линіями нахо

дились Графъ Паленъ и Мюратъ; они са

ми водили войска въ сѣчу и распоряжали

направленіемъ резервовъ. Превосходство

въ числѣ непріятеля и стремленіе старой

конницы его , полной воспоминаніями

прежнихъ побѣдъ Наполеона, стали одо

лѣватъ Графа Палена, когда на нашемъ

правомъ флангѣ показался Кленау.Эскад

роны, шедшіе въ головѣ, аттаковали лѣ

вое крыло Мюрата, а пѣхота повела на

паденіе на Либертвольквицъ, и на корот- !

кое время овладѣлаэтимъ селеніемъ,послѣ

чего Мюратъ отвелъ конницу немного

назадъ. Графъ Витгенштейнъ также ве

лѣлъ прекратить дѣло. Съ каждой сторо

вы выбыло изъ строя болѣе 1000 человѣкъ.

Отъ взятыхъ въ семъ дѣлѣ плѣнныхъ

узнали о сосредоточиваніи Французскихъ

силъ у Лейпцига. Въслѣдствіе того, желая

сблизиться съ Блюхеромъ и лишить на

полеона возможности аттаковать порознь:

или Главную или Силезскую армію, воз

намѣрились произвесть 4 (16) числа об

щее на него нападеніе. Гьюлаю приказа

но было итти на лѣвый берегъ Эльстера

къ Токеру; Мерфельду и резервамъ слѣ

довать къ Пегау; въ подкрѣпленіе Графа

Витгенштейна отрядили гренадерскій

корпусъ Раевскаго и 2-ю кирасирскую

дивизію Кретова; къ Блюхеру отправлено

было предписаніе выступить изъ Галле,

чрезъ Шкейдицъ на Лейпцигъ и аттако

вать непріятеля.НаслѣдныйПринцъП1вед

скій получилъ подобное же приглашеніе,

а Беннигсенъ повелѣніе оставить часть

своей арміи подъ Дрезденомъ, съ осталь

ною же(32.000 Русскихъ и 8000 Австрій

цевъ) поспѣшить къ Лейпцигучрезъ Нос

сенъ и Гримму, отправивъ на Борну кор

пусъ Графа Колоредо.

Рано по утру 5 (13) Октября, 11мпера

торъ Алвкслндгъ выѣхалъ изъ Альтен

бурга въ Пегау, средоточіе арміи и

мѣстопребываніе Главнокомандовавшаго,

ФельдмаршалаКнязяШварценберга. Тамъ

представили Его Величеству диспозицію,

составленную въ Австрійской главной

квартирѣ. Сущность ея заключалась въ

слѣдующемъ: правому крылу; корпусамъ

Графа Витгенштейна, Клейста, Кленау и

Раевскаго, аттаковать непріятеля напра

вомъ берегу Плейссы и тѣснить къ Лейп

цигу; лѣвому крылу, корпусу ГрафаГью

лая, двинуться изъ Чокера къ Линденау,

аттаковать это селеніе и содержать влѣ

во сообщеніе съ Блюхеромъ; центру, Ав

стрійскимъ корпусамъМерфельда, Принца

Гессенъ-Гомбургскаго и всѣмъ Россійско

Прусскимъ резервамъ, стать междуПлейс

сою и Эльстеромъ, овладѣть переправою

при Коневицѣ и оттуда аттаковать пра

вое крыло и тылъ Французовъ. Слѣд
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ственно, главная цѣль предположенныхъ

въ диспозиціи дѣйствій состояла въугро

женіи сообщеніямъ Наполеона, дабытѣмъ

принудить его отступить; рѣшительный

ударъ долженствовалъ быть нанесенъ изъ

Коневища; дѣйствія Гьюлая и Витген

штейна почитались дѣломъ второстепен

нымъ.Государь замѣтилъГлавнокомандую

щему невыгоды расположенія половины и

лучшей части арміи междудвумя рѣками,

лишавшими ее возможности развернуть

ся и дать помощь крыламъ; затрудненіе

овладѣть Коневицемъ, проходя по длин

ному, узкому дефиле и мосту; п необхо

димость дѣйствовать не маневрами, а рѣ

шительнымъ натискомъ; почему и прика

залъ назначить Русскіе иПрусскіе резервы

въ подкрѣпленіе Графу Витгенштейну,

предоставляя Князю Шварценбергу дѣй

ствовать на лѣвомъ берегу Плейссы съ

одними Австрійскими войсками. Воля Его

Величества была исполнена.

Ночью при сѣверо-западномъ вѣтрѣ

поднялся вихрь съ дождемъ, буря ломала

деревья, срывала крыши домовъ, гасилаби

вачные огни; въ это время войска по

лучили слѣдующій приказъ Князя Швар

ценберга: «Настало важнѣйшеевремя свя

щенной войны! бьетъ рѣшительный часъ!

Готовьтесь къ бою, Русскіе, Пруссаки,Ав

стрійцы! Вы сражаетесь за одно дѣло:

вашу независимость и безсмертіе. Всѣ за

одного, каждый за всѣхъ; одушевясь сею

высокою мыслію, идите на кровавый бой

— и побѣда у васъ неотъемлема».

Сраженіе 4 (16) Октября. Рано по

утру 4-го Октября, главная армія по

строилась въ слѣдующій боевойпорядокъ;

на лѣвомъ крылѣ уКлейнъЧокера,Графъ

Гьюлай, имѣвшій назначеніе дѣйствовать

на Линдевау; центрѣ, подъ начальствомъ

Принца Гессенъ-Гомбургскаго корпусъ

Графа Мерфельда и всѣ Австрійскіе ре

зервы, между Плейссою и Эльстеромъ,

при Цебигерѣ и Пределѣ; правое крыло,

подъ начальствомъ Барклая де-Толли, въ

три линіи на правомъ берегу Плейссы

отъ Костeвица до Фуксгайна; а именно,

1-ая линія, Графа Витгенштейна, лѣвое

крыло; "Клейстъ у Греберна: Прусская

бригада Принца Августа; пѣхотная ди

визія Гельфрейха, бригада 3-й кирасир

ской дивизіи и Любeнскій гусарскій

полкъ, Левашева. Центръ: 1) ПринцъЕв

геній Виртембергскій у Госсы: 2-й пѣ

хотный корпусъ и Прусская бригада

Клюкса; 2) Князь Горчаковъ уШтермта

ля: 5-ая пѣхотная дивизія (Мезенцова)и

Прусская бригада Пирха; 3) Графъ Па

ленъ съ кавалеріею, поддерживая сооб

щеніе между Принцемъ Евгеніемъ иКня

земъ Горчаковымъ. Правое крыло: 1)Кле

нау у Гросъ Пинауя А-ый Австрійскій

корпусъ, Прусская бригада Цитена и ка

валерія Редера; 2) Графъ Платовъ пра

вѣе Кленау. Вторуюлинію, Раевскаго, со

ставляли гренадерскій корпусъи2-ая ки

расирская дивизія. Въ 3-ейлиніи былъре

зервъЦесаревича КонстлнтинА Плвловичл,

у Магдеборная пѣхота гвардейскаго кор

пуса, Ермолова, 1-ая кирасирская диви

зія, Шевича, резервная артиллерія, Су

Xозанета.

Силезская армія Генерала Блюхера

(Прусскій корпусъ Іорка, и Гусскіе Лан

жерона и Сакена) двинулись въ 10 ча

совъ утра изъ Шкейдница къ Мекерну.

Арміи Наслѣднаго Принца Шведскаго и

Генерала Беннигсена только къ вечеру

достигли Ландсберга и Гримма.

Наполеонъ размѣстилъ свою армію по

лукружіемъ на высотахъ послѣдняго изъ

вышеописанныхъ нами плато: направомъ

крылѣ стоялъ корпусъ Маршала Ожероу

Маркъ-Клееберга, въ центрѣ 2-й корпусъ

Маршала Виктора и двѣ дивизіи молодой

гвардіи Маршала Ожеро, у Вахау и 3-й

корпусъ Генерала Лористона, съ двумя

другими дивизіями молодой гвардіиМар

шала Мортье у Либертвольквица; на лѣ

вомъ крылѣ, 11-й корпусъ Маршала Мак

дональда у Гольцгаузена; Понятовскій съ

ка
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В корпусомъ, занялъ правый берегъ

Плейссы, по обѣимъ сторонамъ Коневи

ца, имѣя назначеніе защищать отъ обхо

ла правое крыло и тылъ арміи." кавале

рійскіе корпуса находились 4-й, Келлер

маннапозадиОжеро, 3-ьi, Мила (Мilhaut),

между Вахау и Либертвольквицомъ, 3-ій

Латуръ-Мобура, между Лористономъ и

Макдональдомъ, 2-ой, Себастіани, позади

лѣваго фланга. Старая Гвардія и 1-ый

кавалерійскій корпусъ, Нансути,были въ

резервѣ у Пробстгайты. Сѣвернѣе отъ

Лейпцига стоялъ Маршалъ Ней, имѣя

6-ой корпусъ, Маршала Мармона и кава

лерію Генерала Аригги у Мекерна, 5-й

корпусъ, Сугама на походѣ въ Эйтричъ,

7-ый корпусъ Ренье слѣдовалъ изъ Дели

ча и долженъ былъ въ теченіе дня примк

нуть къ Нею; 1-йкорпусъ, Бертрана, сто

явшій у Линденау, наскоро прикрытую

тремяредутами отъ 10до 13пушекъ иобо

ронялъ дороги: въ Люценъ иМерзебургъ.

СилыФранцузовъпростиралисьдо 170.000;

силы союзниковъ, не считая Сѣверную

армію и Польскую, до 200.000 человѣкъ.

Сущность плана дѣйствій сихъ послѣд

нихъ состояла въ томъ, что Графъ Вит

генштейнъ, поддержанныйРаевскимъ, дол

женъ былъ аттаковать стоявшаго впере

ди его непріятеля и тѣснить его къ

Лейпцигу, облегчая Австрійцамъ пере

праву у Коневица, для нападенія оттуда

въ тылъ и во флангъ Французамъ. Напо

леонъ, стоя между Главною и Силезскою

арміями союзниковъ, надѣялся, смотря по

обстоятельствамъ, разбитьту илидругую.

Въ 7 часовъ утра главная союзная ар

мія была готова къ бою. Въ 9-мъ часу

она двинулась впередъ, и въ началѣ 10-го

раздался гулъ перваго выстрѣла изъ тя

желаго непріятельскаго орудія. Клейстъ

пошелъ на Маркъ-Клеебергъ, Принцъ

Евгеній на Вахау, Князь Горчаковъ и

Кленау на Либертвольквицъ. Загремѣли

баттареи, и нападеніемъ на ВахауРусскіе

имѣли честь первые начать сраженіе подъ

Лейпцигомъ. Принцъ Евгеній и Клейстъ

встрѣтили мало сопротивленія въ Вахау

и Клеебергѣ. Слабая оборона сихъ селе

ній была слѣдствіемъ распоряженій На

леона: онъ приказалъ всѣмъ корпусамъ

стать въ нѣкоторомъ разстояніи позади

черты, назначенной для нихъ въ боевомъ

порядкѣ, и которую занималъ только от

дѣленіями войскъ; готовый обратиться

всюду, куда потребуетъ надобность, онъ

выжидалъ дальнѣйшаго развитія нашей

аттаки. Но едва союзники начали пода

ваться впередъ изъ Клееберга и Вахау,

какъ на высотахъ позади сихъ селеній

появилось болѣе 100 орудій. За ними

двинулись колонны.Изъ 25хъпушекъ, на

ходившихся впереди корпуса Принца Ев

генія, выбито было въ одно мгновеніе

19, и онъ съ Клейстомъ были выброшены

изъ Вахау и Клееберга. Клейстъ пошелъ

опять впередъи Клеебергъ нѣсколькоразъ

переходилъ изъ рукъ въ руки; но Принцъ

Евгеній не возобновлялъ аттаки,потому

что Вахау находится у подошвы горы,

вершина коейбыла унизана баттареями и

нападеніе было невозможно. Между-тѣмъ

Горчаковъ, миновавъ университетскій

лѣсъ, встрѣтилъ сильное сопротивленіе

передъ селеніемъ Либертвольквицъ; а

Кленау, самъ аттакованный Французами,

перешелъ изъ наступленія къ оборонѣ.

Противъ него показалось много кавале

ріи, и потому отправили къ нему на

помощь половину конницы Палена.

Покушенія Австрійцевъ, поставленныхъ

между Плейссою и Эльстеромъ, овладѣть

Коневицемъ, были также безуспѣшны,

Они нашли мостъ разломаннымъ, воду въ

рѣкѣ поднявшеюся отъ дождей, против

ный берегъ уставленный артиллеріею и

стрѣлками. При видѣ сихъ препятствій,

Князь Шварценбергъ велѣлъПринцу Гес

сенъ-Гомбургскому производить только

ложныя нападенія у Коневища, а съ

главными силами искать переправы выше,

противъ Лѣснига и Дѣлича." Но и здѣсь
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встрѣтили Австрійцы такіяже затрудне

нія, какъ при Коневицѣ;

Уже три часа кипѣло сраженіе. На

всѣхъ пунктахъ, куда съ-утра устреми

лись союзныя войска, нашли они сильное

сопротивленіе;нигдѣ невыиграли ни шагу.

Вскорѣ начали спускаться изъ нашего

центра колонны между Вахау и Либерт

вольквищемъ. Желая подкрѣпить 1-уюли

нію, ослабѣвшую отъжестокагоогня, Бар

клай-де-Толли послалъ за гренадерскимъ

корпусомъ; 1-ая его дивизія сталауГос

сы и правѣе, гдѣдѣйствовалъ Горчаковъ,

2-ая у овчарни Ауенгеймъ. Государь ве

лѣлъ гвардіи выступить изъ Магдеборна

къ полю сраженія и потребовалъ подкрѣп

ленія у Князя Шварценберга. Австрій

скіе резервы перешли черезъ Плейссу у

Дейбена и направились къ Греберну и

Ауенгейму. "

Блюхеръ въ то время находился намар

шѣ изъ Шкейдница. Не слыша съ той

стороны выстрѣловъ, Наполеонъ прика

залъ Нею оставить у Мекерна корпусъ

Мармона, дивизію Домбровскаго и кава

лерію, и съ корпусомъ Сухома итти къ

Пробстгейдѣ, чтобы содѣйствовать при

общей аттакѣ, которою намѣревался На

полеонъ разбить Главную армію до при

бытія Силезской слабость нашего центра

не могла укрыться отъ его опытнаго

глаза. Былъ полдень. Старая Гвардія по

слана имъ къ Дѣличу, на подкрѣпленіе

Ожеро и Понятовскаго; Макдональдъ и

Мортье были направлены въ обходъ пра

вагокрыла нашего; УдиноиВикторъ, Мю

ратъ съ кавалерійскимъ корпусомъ Ла

туръ-Мобура, съ гвардейскою кавалеріею

и 60 орудіями пошли на проломъ

центра у Вахау. Послѣ нѣсколькихъ зал

повъ артиллеріи, Латуръ-Мобуръ спу

стился прямо на корпусъ ПринцаЕвгенія

до того ослабленный дѣйствіемъ по немъ

съ самаго утра Французскихъ баттарей,

что въ иныхъ баталіонахъ оставалось

только человѣкъпосту;они мгновенно по

строились въ кареи начали стрѣлять кар

течью. Но это не остановилоЛатуръ-Мо

бура: кирасиры и драгуны его, поддер

жанныегвардейскою конницеюи пѣхотою,

такъ сказать, поглотили приливомъ своимъ

кареи, схватили двѣбаттареии опрокину

ли легкую гвардейскую кавалерійскую

дивизію, находившуюся на маршѣ и не

успѣвшую ещепостроиться. Потомъ, обра

тивъ часть войскъ къ Ауeнгейму, гдѣ2-я

гренадерская дивизія поспѣшно построи

лась въ каре, устремились прямо къ пло

тинѣ на прудѣуГоссе, обороняемойтоль

ко гренадерскою бригадою Генерала Су

„IIIЛЬI.

Здѣсь стоялъ Алвкслндгъ и Король

Прусскій. Минута была самая критиче

ская, опасность близка и очевидна, но ни

одно облако не омрачило свѣтлое лицо

нашего Царя. Находясь на половину пу

шечнаго выстрѣла отъ непріятеля, отдѣ

леннаго отъ него прудомъ,среди бурныхъ

явленій губительной сѣчи, занимался онъ

распоряженіями опрокинуть Французовъ,

Графъ Орловъ-Денисовъ былъ посланъ къ

Барклаю де-Толли съ приказаніемъ немед

ленно выдвинутъ тяжелую конницу, къ

разобщенному центру; туда же направ

ленабыла резервная артиллерія Сухозане

та; стоявшая вблизи рота артиллеріи по

далась впередъ, удерживая непріятеля до

прибытія конницы; лейбъ-казаки, быв

шіе въ конвоѣ Государя, прикрыли ору

дія. Увидя строившіяся на всемъ скаку

лошадей конныя роты, находившіяся въ

головѣ резервной артиллеріи, Государь

задумчиво улыбнулся, сказалъ «хорошо- и

вмѣстѣ съ КоролемъПрусскимъ отъѣхалъ

нѣсколько шаговъ назадъ. "

Графъ Орловъ-Денисовъ, возвращаясь

къ Императору, встрѣтилъ отступающую

въ безпорядкѣ нашу пѣхоту, и сквозьту

манъ замѣтилъ движеніе лейбъ-казаковъ,

Прискакавъ къ нимъ и понимая важность

обстоятельствъ, Графъ рѣшился смѣлою

аттакою во флангъ остановить тучу на
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ступающей непріятельской кавалеріи.

Оставя артиллерійскую роту передъ бо

лотистымъ мѣстомъ, онъ перевелъ полкъ

въ одинъ конь черезъ узкую гать, вы

строилъ лавою иринулся на Французовъ,

Блестящее это движеніе освободило лег

кую гвардейскую кавалерійскую дивизію

отъ натиска преслѣдовавшихъ въ разсып

номъ строѣ непріятелей; они возврати

лuсь къ своимъ полкамъ и дивизія прим

кнула къ флангамъ казаковъ. Въэтомгно

веніе Французская конница лишилась

храбраго своего начальника: ядро отор

вало ногу у Латуръ-Мобура. Полки его,

стоявшіе въ огромной эскадроннойколон

нѣ, поколебались, съ одной стороны уда

рила на нихъ наша легкая гвардейская

кавалерія, съ другой врѣзались два

Прусскіе полка, Силезскій кирасирскій и

Неймаркскій драгунскій, посланные Гра

фомъ Паленомъ на усиленіе центра. Бро

сившись назадъ, Французы помѣшали на

нѣкоторое время дѣйствію своей артил

леріи и движенію пѣхоты, за которою

снова выстроились въ порядокъ. Наша

кавалерія возвратилась; непріятельская

артиллерія сформировалась въ одну длин

ную баттарею.

Но и съ нашей стороны были уже по

ставлены за ручьемъ, лѣвѣе отъ Госсы,

112 орудій резервной артиллеріи, п на

разстояніе 359 саженъ возгорѣлась ужас

ная пальба, продолжавшаяся 14 часа.

Между-тѣмъ подоспѣвали резервы : гвар

дія выстроилась позади баттарей и ча

стію подкрѣпила Генерала Сулиму въ Гос

сѣ; кирасиры стали въ 5-й линіи. Та

кимъ образомъ Алвкслндгъ возстановилъ

сраженіе и лишилъ побѣды Наполеона,

столь увѣреннаго въ успѣхѣ, что, видя

центръ союзной арміи прорваннымъ, онъ

послалъ въ Лейпцигъ поздравить Короля

Саксонскаго и приказалъ во всѣхъ цер

квахъ города звонить въ колокола.

Въ Госсѣ и Ауенгеймѣ всеещепродол

жался кровавый бой. Удино овладѣлъ пе

редними домами и вступалъ въ средину

селенія, когда явились туда гвардейскіе

полки Лейбъ-Гренадерскій, Павловскій,

Егерскій и Финляндскій. Вмѣстѣ съ бри

гадами Сулимы и Пирха они остановили

Французовъ; Раевскій, съ2-ю гренадерскою

дивизіею съ трудомъ оборонялъ противъ

Виктора Ауенгеймскую овчарню, причемъ

былъ раненъ пулею. Подоспѣли Австрій

скіе резервы съ лѣваго берега Плейссы,

Гренадерскія " дивизіи Вейссенвольфа на

Біанки, и кирасиры Графа Ностица.

Появленіе ихъ уравновѣсило силы. Вейс

сенвольфъ подкрѣпилъ2-ую гренадерскую

дивизію у Ауенгейма; Біанки смѣнилъ

КлейстауКлееберга и утвердился въ семъ

селеніи; Графъ Нoстицъ сдѣлалъ нѣсколь

ко удачныхъ аттакъ наФранцузскуюкон

ницу,заходившую въ лѣвый флангъ гре

надеръ. Такимъ образомъ поверхность,

польствившая сначала Наполеону, пере

шла на сторону союзниковъ; Французы

прекратили нападенія, и баттареи ихъ от

ступили на дальный пушечныйвыстрѣлъ.

30 нашихъ орудій, взятыхъ непріятелемъ

въ кавалерійскойаттакѣ и оставленныхъ

на полѣ сраженія, были возвращены. На

правомъ крылѣ, Макдональдъ иЛористонъ

также не имѣли успѣха. КнязьГорчаковъ

удержался въ университетскомъ лѣсу, а

Кленау близъ Пѣсны.

Такъ кончилось второе дѣйствіе сра

женія. Пальба еще длилась, но слабѣе

прежняго; за-то возгорѣлся бой сѣвер

нѣе отъ Лейпцига, за Партою, гдѣ Мар

монъ былъ аттакованъ Блюхеромъ.Услы

шавъ канонаду у Мекерна, Наполеонъ ве

лѣлъ Нею возвратитьсятудасъ корпусомъ

Сухама; онъ самъ намѣренъ былъ во

зобновить аттаку на Главную армію, от

толкнуть ее и на слѣдующій день обру

шиться на Силезскую. Въ 6 часу начали

опять сгущаться его колонны противъ

Маркъ Клеебергаи Госсы, но онѣ остано

вились, потому-что Австрійцамъ удалось

наконецъ овладѣть переправою черезъ
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Плейсу и ворваться въ это селеніе.8 ба

таліоновъ нахъ перешли на правый берегъ;

весь корпусъ Мерфельда готовился по

слѣдовать за ними. Озабоченный этимъ

происшествіемъ, Наполеонъ остановилъ

наступленіе противъ нашего центра,и по

слалъСтарую Гвардію и двѣ дивизіи от

разить Мерфельда. Австрійцы были выби

ты изъ Дѣлшча и съ большою потерею

прогнаны за рѣку; причемъ Графъ Мер

«ельдъ взятъ былъ въ плѣнъ.

День склонялся между-тѣмъ къ вечеру.

Канонада продолжалась до 8 часа и по

томъ замолкла. Обѣ арміи провели ночь

на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стояли по-утру.

Овладѣніе Маркъ-Клеeбергомъ составляло

единственныйуспѣхъ, пріобрѣтенный1"лав

ною арміею въ кровопролитномъ, но не

рѣшительномъ сраженіи, доставившемъ

однако же, въ общности дѣйствій всѣхъ

союзныхъ армій, великую пользу выигры

шемъ времени; ибо, пока Главная армія

сражалась съ Наполеономъ, подоспѣлъ къ

Лейпцигу Блюхеръ и подходили туда

Шведскій Принцъ, Беннигсенъ и Коло

редо.

Отдѣльный корпусъ Графа Гьюлая, на

правленный по лѣвому берегу Эльстера

на Линдевау, былъ раздѣленъ на три ко

лонны; 1-я ПринцаФилиппа Гессенъ-Гом

бургскаго, собралась на Мерзебургской

дорогѣ, 2-я Чолича, у Клейнъ Чокера,5-я

легкіе отряды Принца Морица Лихтен

штейна и Генерала Тильмана, держала

связь съ Блюхеромъ. Первыя двѣ колон

ны начали дѣйствіе въ 11 часу. Принцъ

Гомбургскій вытѣснилъ Французовъ изъ

селенія Лейчъ и дважды, но безуспѣшно,

Приступалъ къ Линденау. Чоличь взялъ

съ боя, въ 2 часа пополудни, Плагвицъ

И находившійся близъ него редутъ; во

Рвался на плечахъ Французовъ въ Линде

94у п отбилъ 2 орудія. Удержаніе Лин

левау было для Французовъ необходимо;

Бертранъ ударилъ на Австрійцевъ съ ре

99вами и вытѣснилъ ихъ изъ селенія,

послѣ чего и тутъ продолжалась канона

да до вечера. Ночью Гьюлай сосредото

чилъ корпусъ свой между Клейнъ Чoхe

ромъ и Кнаутгеймомъ.

Блюхеръ былъ счастливѣе Главной ар

міи. Онъ выступилъ утромъ къ Лейпци

гу двумя дорогами: Іоркъ шелъ на Лют

ченъ, Графъ Ланжеронъ на Радефельдъ;

Сакенъ былъ въ резервѣ. Зная, что На

слѣдный Принцъ Шведскій еще не могъ

поддержать его, Блюхеръ, противъ обы

кновенія, дѣйствовалъ осторожнои медлен

но. Въ часъ пополудни Іоркъ, вытѣснивъ

передовыя войска Мармона изъ Лютчена,

сталъ приближаться къ Мекерну, Графъ

Ланжеронъ къ видeричу мармонъ упи

рался лѣвымъ флангомъ въ Мекернъ, при

веденный на скоро въ оборонительное по

ложеніе; правое крыло, дивизія Домбров

скаго, занимало Видеричъ. Хотя Мармону

приходилось принять сраженіе противъ

силъ, превосходящихъ его, однакожъ онъ

не могъ уклониться отъ боя, потому-что,

кромѣ защиты тыла Французской арміи,

ему должно было заслонить дороги изъ

Эйленбурга и Дюбeна: по первой шелъ

Ренье съ седьмымъ корпусомъ, а повторой

артиллерійскій паркъ, подъ прикрытіемъ

дивизіи Дельма. Іоркъ началъ дѣло атта

кою на Мекернъ ; два раза бралъ его,

былъ вытѣсненъ, и при третьемъ нападе

ніи утвердился въ селеніи. Мармонъ поста

вилъ 30 орудій впереди своего лѣваго

крыла и, поражая имъ Пруссаковъ, снова

аттаковалъ Мекернъ. Іоркъ ввелъ въ битву

резервы и просилъ Блюхера о подкрѣпле

ніи, который послалъзаСакеномъ. Но еще

до его прибытія, Іоркъ вытѣснилъФранцу

зовъизъМекерна,и со всею кавалеріею сво

его корпуса ринулся на непріятеля, прика

завъ пѣхотѣ итти за конницею. Прусса

ки, имѣя впереди Бранденбургскій гусар

скій полкъ, врубились во Французскія

колонны, смѣшали и привели ихъ въ со

вершенное разстройство. Тогда бригады

Горнъ и Гинербейнъ ударили въ штыки
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на правое непріятельское крыло. Фран

цузы побѣжали, потерявъ 1 орла, 2 зна

мени, 83 орудіяидо2.000 плѣнныхъ. Мар

монъ собралъ войскоу Голиса и Эйтрича,

ипоставилъ заручьемъРильшке баттареи,

удерживая ими дальнѣйшее преслѣдованіе,

которому помѣшала также наступавшая

темнота и истощеніе Пруссаковъ. Они по

теряли болѣе 3000убитыхъ ираненныхъ

Графъ Ланжеронъ открылъ битву че

резъ часъ послѣ Іорка аттакою на селе

нія Гросъ и Клейнъ Видеричь, отрядивъ

Эммануеля съ конницею противъ Фран

цузской кавалеріи, стоявшей на правомъ

«лангѣ Домбровскаго. Она была опроки

нута и побѣжала, бросивъ 7 орудій. На

ша пѣхота встрѣтила сильное сопротив

леніе въ селеніяхъ: два раза занимала

и уступала ихъ непріятелю, но нако

нецъ выбилаего штыками, причемъ осо

бенно отличился Старо-Ингерманландскій

полкъ. Въ то время пришла на полесра

женія дивизія Дельма и двинулась про

тивъ оконечности лѣваго фланга Ланже

рона, упиравшагося въ березовую рощу.

Пока тутъ дрались съ перемѣннымъ сча

стіемъ, паркъуспѣлъпробраться въ Лейп

цигъ. Дельма и Дамбровской отступили

къ Эйтричу. Графъ Ланжеронъ преслѣдо

валъ ихъ, и отбилъ 1 знамя, О орудій и

800 плѣнныхъ. Въ то самое время, когда

сраженіе поддерживалось одною канона

дою, Нейпривелъ корпусъ Сухама, который

провелъ весь день на маршѣ взадъ и впе

редъ и не могъ участвоватьвъ дѣлѣ ниу

Мекерна, ниуПробсгейды, чемуНаполеонъ

приписалъ пораженіе Мармона и недо

вершеніе побѣды надъ нашею Главною

арміею. Ночью перешелъ Ней со всѣми

корпусами на лѣвый берегъ Парты, гдѣ

черезъ нѣсколько часовъ присоединился

къ нему Ренье. На правомъ берегу остал

ся арріергардъ.

Кровопролитіе 4 Октября было толь

ко началомъ великихъ событій, совер

шившихся на Лейпцигскихъ поляхъ, ц

предвѣстникомъ несомнѣнной побѣды.По

ложеніе Наполеона было весьмазатрудни

тельно: если онъ уже въ этотъ день не

могъ одержать поверхности,тоясно обна

ружилась невозможность устоять ему по

прибытіи всѣхъ нашихъ силъ, долженство

вавшихъ прійдти на слѣдующій день. На

полеонъ призвалъ къ себѣ Графа Мер

фельда, долго говорилъ съ нимъ о необ

ходимости мира и отправилъ его късоюз

нымъ Монархамъ съ предложеніемъ от

ступить за Салу, очистить крѣпости на

Одерѣ и Эльбѣ и вступить въ мирные

переговоры.НочьюМерфельдъ былъ пред

ставленъ Государю, но на привезенныя

имъ предложенія не послѣдовало никако

го отвѣта.

5 (17) Октября, Главная и Француз

ская арміи стояли спокойноподъ ружьемъ

на мѣстахъ, гдѣ наканунѣ застала ихъ

ночь. Во весь день лилъ дождь, немало

затруднявшій слѣдованіе ожидаемыхъ под

крѣпленій. Послѣ полудня пришелъ Ко

лоредо и сталъ на лѣвомъкрылѣуМаркъ

Клееберга, гдѣ смѣнилъ Австрійскихъ гре

надеровъ и кирасировъ, отведенныхъ по

слѣ того во 2-ую линію. Черезъ три ча

са, на оконечность праваго крыла, по

дорогѣ изъ Гримы, привелъ Беннигсенъ

авангардъ Польской арміи, которая сама

прибылатолько ночью. НаслѣдныйПринцъ

Шведскій доносилъ, что онъ остановился

лагеремъ у Брейтенфельда, отрядивъПол

ковника Барона Палена съ Русскою кон

ницею занять Тауху и открыть сообще

ніе съ Главною арміею. Всѣ эти обстоя

тельства заставили Императора Але

кслндгл,–какъверховнаго, всѣми признан

наго распорядителя дѣйствіями союз

ныхъ войскъ,–отложить вторичное напа

деніе до утра б числа.

Между-тѣмъ Блюхеръ, не получавшій

еще новой диспозиціи, началъ тѣснить

передовую Французскую цѣпь, желая уз

нать, гдѣ въ какихъ силахъ непріятель

Передовая цѣпь отступила. Слѣдуя за
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нею, Блюхеръ приблизился къ непрія

тельскому арріергарду, конница коего

примыкала правымъ крыломъ къ Партѣ,

а лѣвымъ къ пѣхотѣ, и приказалъ Гене

ралъ-Адъютанту Васильчикову аттаковать

ее гусарскою дивизіею.БригадаГенералъ

Маіора Васильчикова, полки Маріуполь

скій и Ахтырскій гусарскіе, пошли впе

редъ, имѣя въ резервѣ остальные два

полка дивизіи. Подъ огнемъ Французской

артиллеріи ударили они на конницу,

опрокинули ее, прогнали за пѣхоту, на

скоро построившуюся въ каре, и, чему

мало было примѣровъ, въ тылу ея схва

тили и увезли съ собою 8 орудій.

Кромѣ этой отважной аттаки Василь

чикова, не было 8 числа никакихъ воен

ныхъ дѣйствій. Наполеонъ, ожидая от

вѣта отъ союзныхъ Государей, не прини

малъ мѣръ никъ сраженію, ни къ отступ

ленію. Только при наступленіи ночи онъ

велѣлъ арміи сниматься съ позиціи, что

бы стать ближе къ Лейпцигу, откуда

намѣренъ былъ двинуться къ р. Салѣ.

Для устройства на ней мостовъи очище

нія пути, онъ послалъ корпусъ Бертрана

въ Вейсеньельсъ; тудажепотянулись ар

мейскія тяжести, и Австрійцы ихъ не

обезпокоивали. "

Въ новой позиціи, Французская армія

расположилась полукружіемъ около Лейп

цига, между Партоюи Плейссою. В-й пѣ

хотный и 4 кавалерійскій корпуса стоя

ли на правомъ крылѣ у Коневища;

центръ: пѣхотные корпуса Ожеро,Викто

ра, Макдональда и Лористона и три ка

валерійскіе, занималиПробстгейде, ключъ

позиціи, и простирались вправо до Коне

вица, влѣво чрезъ Оберъ-Цвейнаундорфъ

и Мелкау до Паунсдорфа. Лежащія впе

реди селенія Дѣличъ, Дезенъ, Вахау,Ли

бертвольквицъ,Гольцгаузенъ иБальсдорфъ

заняты были отрядами; центромъ коман

довалъ Макдональдъ, правымъ крыломъ

Мюратъ, лѣвымъ Ней. Защита Лейпцига

и Линдевау поручена была Мортье и

Арриги. Цѣль Наполеона состояла въже

ланіи отступить 6 числа, если не воспо

слѣдуетъ на него нападенія; въ против

номъ случаѣ, онъ готовъ. былъ принять

оборонительное сраженіе. Изложивъ пись

меннои словесно свои предположенія на

чальникамъ корпусовъ, Наполеонъ из

бралъ мѣсто на Тонбергѣ, гдѣ стояла

полуразрушеннаямельница-подобіенепо

стояннаго, отъ произвола вѣтровъ зави

сящаго счастія.

Пока Наполеонъ принималъ мѣры обо

ронительныя, союзники готовились обру

шиться на него всѣми силами. Главная

армія, по соединеніи съ Польскою, раздѣ

лилась на три колонны: 1) правому кры

лу, которое, подъ начальствомъ Бенниг

сена составляли Польская армія, Австрій

скій корпусъ Кленау и дивизія Бубны, и

Прусская бригадаЦитена, назначено идти

на Гольцгаузенъ и Цвей-Наундорфъ. Пра

вѣе Беннигсена сталъ отрядъГрафаПла

това, для поддержанія сообщенія съ На

слѣднымъ Принцемъ Шведскимъ иБлюхе

ромъ. 2) Центръ, — подъ начальствомъ

Барклая-де-Толли: корпуса Графа Вит

генштейна (Клейстъ, Князь Горчаковъ и

Принцъ Евгеній Виртембергскій) и Рос

сійско-Прусскіе резервы,–долженъ былъ

двинутьсячрезъ Вахау иЛибертвольквицъ

на Пробстгейду. 3) Лѣвому крылу,-подъ

начальствомъ ПринцаГессенъ-Гомбургска

го (Австрійскіе корпуса Колоредо и

Мерфельда и резервы), — назначено ат

таковать Дезенъ, Дѣличъ , Коневицъ

и вообще правое крыло Французовъ. От

дѣльный корпусъ Гьюлая попрежнему

долженъ былъ дѣйствовать противъЛин

денау, а дивизія Ледерера содержатъ со

общеніе между нимъ и Принцемъ Гес

сенъ-Гомбургскимъ, стоявшимъ между рѣ

ками Плейссою и Эльстеромъ. Шведскій

Принцъ и Блюхеръ долго не могли усло

виться во взаимныхъ своихъ дѣйствіяхъ.

Принцъ предложилъБлюхерупереправить

ся съ Силезскою арміеючерезъ Парту, для

„-- -
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соединенія съ Главною, а самъ хотѣлъ

дѣйствовать на правомъ берегу рѣки.

Блюхеръ утверждалъ, что должно отпра

вить главную часть обѣихъ армій за Пар

ту, и оставить только корпусъ для атта

ки Лейпцига съ сѣверной стороны. На

конецъ, по-утру СВ числа, Принцъ согла

сился, но съ условіемъ, чтоБлюхеръ под

крѣпитъ его 50.000 человѣкъ. Чуждый

самолюбивыхъ видовъ, гдѣ дѣло шло о

пользѣ общей, Блюхеръ приказалъ кор

пусу Ланжерона соединиться съ сѣверною

арміею, переправиться у Таухи черезъ

Парту и, обратясь къ Лейпцигу, войти

лѣвымъ крыломъ въ связь съ Беннигсеномъ

у Паунсдорфа Корпуса Сакена и Іорка

должны были устремиться на Голисъ и

Галское предмѣстіе. Самъ Блюхеръ ос

тался у Графа Ланжерона, и тѣмъ под

чинилъ себя главному начальству Швед

скаго Принца.

Во всѣхъ союзныхъ арміяхъ стояло подъ ружьемъ:

Русскихъ. Австрійцевъ. Пруссаковъ Шведовъ.— Всего

Въ Главной арміи 50.000

Въ Силезской — 33.000

Въ Сѣверной — 25,

Въ Польской — 32.000

и того 142000

Въ арміи Наполеона, по соединеніи съ Ренье,

Сраженіе 6 (18) Октября. Въ 7 часовъ

утра Главная и Польская арміявыступи

ли съ биваковъ. Первые выстрѣлы раз

дались въ туманѣ. Вскорѣ осеннее солн

це взошло на ясномъ небѣ и освѣтило

небывалое до того зрѣлище: полмилліона

разнонародныхъвойскъ,оживляемыхъ лич

нымъ присутствіемъ своихъ Монарховъ и

готовыхъ сразиться,съ одной стороны.—

для поддержанія потрясеннаго Россіею

могуществаисполинскаго сынареволюціи,

съ другой—для утвержденія законныхъ

престоловъ и самостоятельности госу

дарствъ. Главная и Польская арміи на

маршѣ своемъ встрѣтили Французовъ, за

нимавшихъ селенія впереди позиціи. Со

противленіе было непродолжительно: не

пріятельскіе генералы держались сколько

могли и умѣли, и отступили потомъ къ

своимъ корпусамъ. Часа черезъ четыре,

на лѣвомъ крылѣ Принцъ Гессенъ-Гом

бургскій овладѣлъ Дезеномъ и Дѣличемъ

тимою 184000 — 146.000

— 51000 — 56.000

- свою 18,000 вв000

3 (100 — — 40000

твo?IПѣдоюГлаюГ.Т8tonoо

170.000

ватъ въ овыхъ отъГазооо

и двинулся къ Лѣснигу; въ центрѣ Бар

клай-де-Толли занялъ Вахау и Либерт

вольквицъ и приблизился къ Пробстгей

дe; Беннигсенъ, задержанный Макдональ

домъ и Ренье при нападеніи на Клейнъ

Песна, Бальсдорфъ и Гольцгаузенъ,нако

нецъ взялъ эти селенія и 4 орудія,и въ

стройномъ порядкѣ развернулъ свои ко

лонны противъШтетерица,Мелькау иПа

унсдорфа. Тутъ начиналась настоящая

позиція Французовъ и союзники встрѣти

ли упорнѣйшую оборону. Часу въ 11-мъ,

Внтгенштейну велѣнобыло овладѣть клю

чемъ ея, Пробстгейде, занимаемымъ кор

пусами Виктора и Лористона; по бокамъ

селенія стояло по 30 орудій; позади его

Наполеонъ съ Старою Гвардіею.

Графъ Витгенштейнъ построилъ войска

въ три линіи: въ первой былъ корпусъ

Клейста, во 2-ой КнязяГорчакова,въ ре

зервѣ Принца Евгенія. Пруссаки вошливъ

Пробстгейде, но были опрокинуты; пол



лвй — 171 — лвй

крѣпленные Княземъ Гарчаковымъ, они

возобновили аттаку, проникнули до сере

дины селенія и штурмовали домы, заня

тые непріятелемъ. Наполеонъ послалъ въ

Пробстгейде Старую Гвардію, поскакалъ

туда самъ я, личнораспоряжаясь войска

ми, снова вытѣснилъ Горчакова и Клей

ста. На подкрѣпленіеихъ пошелъ корпусъ

Принца Евгенія, весьма ослабленный по

несенными имъ 4-го числа потерями. На

чальникъ 3-ей пѣхотной дивизіи, Князь

Шаховской, перелѣзъ первый черезъ ка

менную стѣну; войска послѣдовали его

примѣру и вломились въ Пробстгейде; за

ними кинулись Кн. Горчаковъ и Клейстъ;

но всѣ были выбиты и остановились

близъ селенія, гдѣ завязался жестокій

ружейный огонь. Государь приказалъ от

ступить пзъ-подъ ружейныхъ выстрѣ

ловъ и ожидать, какія слѣдствія прои

зойдутъ отъ появленія Сѣверной арміи,

начинавшей выходить тогда изъ Таухи.

Къ сему повелѣнію побудило его также

оборотъ дѣлъ на лѣвомъ крылѣ, гдѣ По

нятовскій и Ожеро, мужественно отбивъ

аттаки Австрійцевъ на Лѣснигъ, преслѣ

довали ихъ къ Дѣличу и овладѣли этимъ

селеніемъ. Принцъ Гессенъ-Гомбургскій

былъ раненъ; ГрафъКолоредо заступилъ

мѣсто его и ввелъ въ огоньрезервы. Оза

боченный этимъ, Князь Шварценбергъ

приказалъ Гьюлаю, отряженномукъВейс

сенчельсу за Бертраномъ, возвратиться

и подкрѣпить лѣвое крыло. Императоръ

Алккслндгъ послалъ туда 2-ую гвардей

скую и 3-ю кирасирскую дивизіи. При

бытіе сихъ войскъ, оживленныхъ присут

ствіемъ Короля Прусскаго, возстановило

равновѣсіе боя. Дѣличъбылъ возвращенъ,

Гьюмаю велѣли опять идти назадъ. По

ляки продолжали храброзащищать Коне

вицъ.

Шведскій Принцъ и Блюхеръ начали

свои дѣйствія позже. Принцъ находился

еще на маршѣ къ Тауху, когда сраженіе

у Лѣснига, Пробстгейде и Штетерица

было въ полномъ разгарѣ. Блюхеръ, дол

женствовавшій, по условію, съ корпусомъ

Ланжерона слѣдовать заСѣверною арміею,

для выигрыша времени, рѣшился пере

правиться чрезъ Парту при Мокау, не

смотря на то, что это селеніе и проти

волежащій берегъ были занятыФранцуз

скими войсками и баттареями.Рудзевичь,

начальникъ авангарда Графа Ланжерона,

взялъ Мокау, перешелъ съ кавалеріею

Эммануеля и двумя егерскими бригадами

Партувъ бродъ; они оттѣснили непріятеля

къ Шенфельду и устроили переправу. Эм

мануель отправилъ отрядъ влѣво открыть

сообщеніесъ Платовымъ, который, въ это

время былъ усиленъ двумя,перешедшими на

нашу сторону, Виртембергскими конными

полками, и стоялъ правѣеПаунсдорфа. Весь

корпусъ Ланжеронаперешелъ между-тѣмъ

Парту и обратился къ Шенфельду, ожи

дая для начатія аттаки прибытія Сѣвер

ной арміи. Два Саксонскіе полка непрія

тельскаго арріергарда передались намъ,

Въ полдень Принцъ Шведскій прибылъ

въ Тауху, занятую до его прихода Гене

раломъ Барономъ Паленомъ, который при

этомъ случаѣ полонилъ 800 человѣкъ,

Шведскій Принцъ, перейдя черезъ Парту

въ Таухѣ, занялъ въ 3-мъ часу назначен

ное ему по диспозиціи мѣсто, чѣмъ и

замкнулась дуга, описываемая союзными

арміями вокругъ непріятельской позиціи.

Дѣла находились тогда въ слѣдующемъ

положеніи: Австрійцы сражались съ пере

мѣннымъ успѣхомъ у Лѣснига 1, въ цент

рѣ, противъ Пробстгейде и Штетерица,

дѣйствовали многочисленныя баттареи.

Беннигсенъ, отбивъ корпусомъ Генерала

Дохтурова кавалерійскую аттаку Себас

тіани, не успѣлъ овладѣть Паунсдорфомъ

дивизіею Бубны, по личному условію съ

Принцемъ Шведскимъ готовился снова

двинуться противъ Паунсдорфа и Зел

лерсгаузена, для чего Принцъ назначилъ

также корпусъ Бюлова; остальные два

корпуса Сѣверной арміи, Винцингероде и
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Штединга, были въ резервѣ, Графъ Лан

жеронъ аттаковалъ Шенфельдъ. Сакенъ,

имѣя въ резервѣ Іорка, овладѣлъ Голи

чемъ и Эйтричемъ. штурмовалъ Галское

предмѣстіе и два раза въ него врывался,

но неуспѣшно. Гьюлайбылъ наобратномъ

маршѣ къ Вейссенѣельсу. Такимъ обра

зомъ, за исключеніемъ стороны, приле

гающей къ Линденау, кипѣла вокругъ

Лейпцига битва въ огромномъ объемѣ и

во всѣхъ возможныхъ видахъ ; стотысяч

ный резервъ ожидалъ только повелѣнія

двинуться и нанестьрѣшительный ударъ.

Союзные Государи были на холмѣ близъ

Мейсдорфа (5tenardientigal), откуда Импе

раторъ Алвкслндгъ управлялъходомъ сра

женія.

Самый упорный бой происходилъ у

Шенфельда, опоры лѣваго крыла непрія

теля, занятой Маршаломъ Неемъ съ кор

пусомъ Мармона, за которымъ стоялъ

Сухамъ. Селеніе и кладбище были обне

сены каменными стѣнами, которыя, рав

но какъ и каменные двухъ-этажные дома

его, были приготовлены къ оборонѣ.

Графъ Ланжеронъ два раза съ величай

шимъ мужествомъ аттаковалъ селеніе съ

фронта, но былъ отбитъ Мармономъ; онъ

обратился на лѣвую сторону Шенфельда,

взялъ приступомъ кладбище и на шты

кахъ вломился въ селеніе. Ней привелъ

корпусъ Сухама, выгналъ нашихъ, и по

сторонамъ Шенфельда поставилъ баттареи.

НаслѣдныйПринцъ подкрѣпилъ Ланжеро

на Русскими и Шведскими баттареями и

Англійскою ракетною ротою. Открылась

сильная канонада; ракетная рота была

разбита въ щепы.

Лѣвѣе Ланжерона Беннигсенъ, овла

дѣвъ Паунсдорфомъ, повелъ правое крыло

и корпусъ Бюлова противъ Зеллерсгау

зена, занимаемаго корпусомъ Ренье, со

стоявшимъ на половину изъ Саксонцевъ.

Вдругъ изъ непріятельской линіи выступи

ло9баталіоновъ, съ 30 орудіями и конни

щею; впереди ѣхали офицеры, махая бѣлы

ми платками; то были Саксовцы, подъ на

чальствомъ Генерала Рюсселя. Они остав

ляли ненавистныя для нихъ Французскія

знамена, и прибывъ къ намъ, просили по

зволеніядѣйствоватьпротивъ общаго вра

га Германіи, что и было разрѣшено для

артиллеріи. Пѣхоту и конницу отвели за

наши линіи.

По переходѣ Саксонцевъ на нашу сто

рону, Ней отрядилъ къ Ренье одну пѣ

хотную дивизію, а Наполеонъ послалъ

кавалерійскій корпусъ Нансути, артил

лерію, часть Старой Гвардіи, и самъ по

скакалъ въ Зеллерсгаузенъ. Гвардейская

артиллерія удержала движеніе нашихъ

колоннъ; Нансути повелъ на нихъ съ

фланговъ аттаки.Онъ былъ отбитъ. Бен

нигсенъ и Бюловъ подступили къЗеллере

гаузену; Графъ Ланжеронъ въ третійразъ

аттаковалъ Пенеѣельдъ, овладѣлъ имъ по

слѣ отчаяннаго двухъ-часовагосопротив

ленія и сталъ тѣснитъ Нея доРейдница,

увѣнчанный славою, что одинъизъ всѣхъ

Генераловъ, находившихся въ союзной

арміи, прорвалъ позицію Наполеона. Его

успѣхами тылъ Французской арміи былъ

стѣсненъ и лѣвое крыло ея обойдено.

Сей рѣшительный подвигъ совершенъ

былъ въ 6 часовъ, въ то самое время,

когда Беннигсенъ взялъ Зеллерсгаузенъ,

а Сакенъ въ третій разъ врывался

въ Галское предмѣстіе, но опять безъ

успѣха.

Все поле установлено было нашими

колоннами, готовыми насмѣну и подкрѣп

леніе другъ другу. Между-тѣмъ наста

валъ вечеръ идальнѣйшее нападеніе было

отложено до слѣдующаго утра. Лѣснигъ,

ПробстгейдеиШтетерицъосталисьво вла

сти Наполеона. Сраженіе поддерживалось

только длинными, почти безпрерывными

цѣпями баттарей. Наконецъ въ полночь

пальба стихла; небо рдѣло отъ зарева.

Штетерицъ, Дѣличъ, нѣсколько другихъ

селеній и одно предмѣстіе Лейпцига бы

ли объяты пламенемъ Шенфельдъ дого
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ралъ. Первенствующіе Генералы съѣзжа

лись на холмъ, гдѣ стояли Императоръ

Алккслндгъ и Король Прусскій; Импера

торъ Францъ уже возвратился въ Рету.

По прибытіи Генераловъ, Монархи поло

жили; на слѣдующій день возобновить

сраженіе, идя на приступъ къЛейпцигу,

въ томъ самомъ боевомъ порядкѣ, въ ка

комъ войска стояли, и употребляя всѣ

усилія къ довершенію пораженія непрія

теля. Государь Императоръ велѣлъ Гра

фу Платову переправиться вътуже ночь

за Плейссу и Эльстеръ итревожитьФран

цузовъ на отступленіи, а Иловайскому

12-го выйдти на дорогу изъ Лейпцига въ

Веймаръ и предупреждать головы непрія

тельскихъ колоннъ. Отпустивъ Генера

ловъ, Императоръ Алвкслндгъ и Король

Прусскій обнялись, поздравили другъ дру

га съ побѣдою, и въ девятомъ часу от

правились съ поля сраженія на но

члегъ.

Французская армія былаистощенатрех

дневнымъ жесточайшимъ боемъ, который

поддерживали съ напряженіемъ всѣхъсилъ

япримѣрнагомужества противъ непріяте

ля, превосходившаго ее болѣе 150.000

человѣкъ;разстрѣлявъбольшуючасть сво

ихъ снарядовъ, онауже отступала съ по

зиціи.Немедленно,по прекращеніи нашихъ

аттакъ, Наполеонъ приказалъ перевесть

за Эльстеръ сколько можно болѣе войскъ

и тяжестей, потомъ, утомленный, сѣлъ

на скамью подлѣ огня и уснулъ съ чет

верть часа. Вокругъ него стояли Гене

ралы, печальные и безмолвные. Проснув

шись, онъ кинулъ на нихъ изумленный

взоръ, какъ-будто спрашивая: во снѣ, или

на яву распадалось исполинское зданіе

славы и побѣдъ, основанное на рѣкахъ

крови человѣческой?Пробужденіе Наполе

она было разочарованіемъ вѣры его въ

слѣпое счастіе.

Покореніе Лейпцига. Ночью съ 6 (18)

на 7 (19) Октября неоднократно доноси

ли съ передовыхъ цѣпей о замѣченномъ

въ непріятельской арміи движеніи; но за

темнотою ночи нельзя было положитель

но узнать, что тамъ происходило.Съраз

свѣтомъ исчезло сомнѣніе, и мы увидѣли

Наполеона въ полномъ отступленіи. На

полѣ сраженія стояли только отряды, на

значенные замедлять движеніе союзни

ковъ къ Лейпцигу. Съ сею цѣлью бы

ли также подѣланы бойницы въ стѣнахъ

города и близкихъ къ заставамъ домахъ,

разсыпаны стрѣлки въ садахъ, кустарни

кахъи вездѣ, гдѣмѣстоположеніепозволя

ло имъ дѣйствовать. Въ самомъ городѣ

находился арріергардъ, состоявшій изъ

корпусовъ Макдональда и Понятовскаго;

они имѣли приказаніе удерживать го

родъ до-тѣхъ-поръ, пока армія и тяже

сти переправятся черезъ Плейссу и Эль

стеръ.

Въ 7 часовъ утра Императоръ Алвк

слндгъ прибылъ на поле сраженія, объ

ѣхалъ войска, выстроенныя въ гус

тыхъ колоннахъ по отлогимъ высотамъ,

благодарилъ ихъ за оказанное мужество,

и остановился на Тонбергѣ, гдѣ На

полеонъ провелъ наканунѣ весь день.

Вскорѣ туманъ началъ рѣдѣть и войска

двинулись впередъ и главная армія съюж

ной стороны города, Беннигсенъ иШвед

скій Принцъ съ восточной, Блюхеръ съ

сѣверной. Французскіе передовые отряды

отступили, отстрѣливаясь и взрываямного

зарядныхъ ящиковъ, стоявшихъ на полѣ

безъ лошадей. Дымящіяся развалины

Штетерица, Пробсгейды и окружныхъ

селеній являли слѣды губительной бит

вы они были превращены въ безобраз

ныя груды камней, среди которыхъ лежа

ли раненные, убитые и обгорѣвшіеФран

цузы; окрестности были усѣяны тру

пами, подбитыми пушками и всякаго ро

да орудіями.

Черезъ часъ, Французы были вогнаны

въ предмѣстія и поставили у въѣздовъ

баттареи, которыя однакоже скоро были

сбиты нашими. Союзнымъ войскамъ от
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дано было приказаніе идти на приступъ,

Еще ночью Блюхеръ перевелъ корпусъ

графа Ланжерона изъ Шенфельданапра

вый берегъ Парты, въ подкрѣпленіе Са

кена. Порка послалъ "онъ къ Мерзебургу,

отрѣзать тамъ дорогуФранцузамъ.Сакенъ

велѣлъ Генералъ-Маіору Ставицкому съ

27-ю дивизіею аттаковать Фаффендорфъ.

Корпусъ Ланжерона открылъ огонь про

тивъ Галскихъ воротъ и редута, взялъ

его приступомъ и вторгнулся въ предмѣ

стіе, куда въ то самое время входилъ

Ставицкій, овладѣвъФалькенбергомъ.Каж

дый шагъ земли надобно было искупать

кровью.Одолѣвая оборону, наши подвига

лись впередъ, и когда достигли аллеи,

окружающей городъ, Графъ Ланжеронъ

послалъ два полка егерей вправо, гдѣ

непріятель переходилъчерезъ рѣку.Меж

ду-тѣмъ Сѣверная и Польская арміи под

ступали къ Гримскому предмѣстію. Бю

ловъ и Графъ Воронцовъ выгнали Фран

цузовъ и отняли 4 орудія; Беннигсенъ,

имѣя впереди С-ую дивизію Паскевича,

дѣйствовалъ лѣвѣе, и подъубійственнымъ

огнемъ проникъ до города, овладѣвъ 29

орудіями. Главная армія, предшествуемая

графомъ Витгенштейномъ, встрѣтила ме

нѣе сопротивленія. Въ полдень всѣ заста

вы и предмѣстія Лейпцига были въ ру

кахъ союзниковъ. Французы пытались

защищать аллеи и городскія ворота, но

и они были взяты приступомъ; побѣди

тели со всѣхъ сторонъвторглись въгородъ,

изъ котораго Наполеонъ выѣхалъ въ 10

часовъ утра. Въ улицахъ Французамъ

былоужене до защиты: въ величайшемъ

безпорядкѣ бросились они къ Ранштет

ской заставѣ, черезъ которую надлежало

имъ проходить для достиженія единствен

наго находящагося тамъ моста. Другой

мостъ, наведенный въ Рихтерскомъ саду,

немного ранѣе проломился. По непости

жимой безпечности, непріятель не озабо

тился устройствомъ иныхъ переправъ, на

что имѣлъ достаточное время въ четы

рехдневное пребываніе свое въ окрест

ностяхъ Лейпцига; легче вообразить, не

жели описать смятеніе и давку въ горо

дѣ, когда союзники вступили въ него.

Императоръ Алккслндгъ, не сомнѣваясь

уже въ успѣхѣ, при самомъ началѣ при

ступа давалъ Генералъ-Квартирмейстеру

повелѣнія о дальнѣйшемъ направленіи

войскъ для преслѣдованія Французовъ. Во

время сихъ распоряженій пріѣхали съ

просьбою о пощадѣ Лейпцига, Адъютантъ

Короля Саксонскаго и депутаты Город

скаго Правленія. Государь принялъ ихъ

ласково, объявилъ душевную готовность

помиловать городъ, съ условіемъ, что

Французы очистятъ его немедленно, и от

правилъ къ Королю Генералъ-МаіораТо

ля и Адъютанта Короля Прусскаго Нац

мера съ тѣмъ же требованіемъ. Но преж

де нежели они успѣли окончить данное

имъ порученіе, раздались близкіе ружей

ные выстрѣлы. Русскіе и Прусскіе стрѣл

ки проникли до площади, гдѣ Саксонцы,

Баденцы и Виртембергцы привѣтствовали

ихъ громкими восклицаніями: «Да здрав

ствуютъИмператоръ Алккслндгъ и союз

ные Монархи!» и тотчасъ устремились на

бѣгущихъ непріятелей.

Часу въ 12-мъ, Государь Императоръ п

Прусскій Король въѣхали въ городъ че

резъ Гримскія ворота; войска до такой

степени пополняли Лейпцигъ, что Мо

нархи съ трудомъ могли ѣхать по тѣс

нымъулицамъ,заваленнымъ трупами,уби

тыми лошадьми, брошенными обозами и

пушками. Барабанный бой, сигнальные

звуки, вопли раненныхъ, ликованіе жите

лей, наконецъ избавленныхъ отъ про

должительнаго страха и угнетенія, вос

клицанія «ура!» сливались съ пушечными

и ружейными выстрѣлами, раздававши

"мися за Ранштетскими воротами, гдѣ до

вершалось пораженіе Французскаго гар

ріергарда. Положеніе его, и безъ того

опасное по неудобству мѣстности и силь

ному напору, вдругъ сдѣлалось совершен
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но отчаяннымъ: бывшій позади его мостъ

взлетѣлъ на воздухъ (какъ объявилъ впо

слѣдствіи Наполеонъ) по ошибкѣунтеръ

офицера, которому Инженерный Полков

никъ, устроившій подъ мостомъ мину,

поручилъ поджигать ее. Съ быстротою

молніи разнеслось междувойсками арріер

гарда, находившимися еще по сю сторо

ну рѣки, это бѣдственное извѣстіе: не

внимая голосу начальниковъ, они смѣша

лись въ безпорядочныя толпы, бросали

оружіе, сдавались въ плѣнъ; другіе раз

сѣялись по низменнымъ мѣстамъ вдоль

рѣки, кидались въ воду, спасались вплавь

и тонули. Въ числѣ утопшихъ находил

ся Понятовскій, за два дня передъ тѣмъ

произведенный въ Маршалы; онъ пошелъ

ко дну, пораженный двумя пулями, въ то

Время, когда лошадь несла его по водѣ.

Между-тѣмъ наплощадиЛейпцигастоя

лиМонархи, окруженные первенствующи

ми Генералами всѣхъ союзныхъ армій,

Которые, вступивъ въ разныя заставы,

съѣхались на площади и поздравляли

другъ друга съ побѣдою, безпримѣрною

П0. Огромности нашихъ силъ и единоду

шію, воспламенявшему начальниковъ и

С0ЛДатъ,

Пмператоръ Алвкслндгъ и Король Прус

скій остались въ городѣ, Императоръ

Францъ и Князь П1варценбергъ возвра

тились въ Рету. Союзныя арміи большею

частію расположились вокругъ Лейпци

га; только резервы двинулись къ Пегау,

откуда Гьюлай потянулся къ Наумбур

гу; Іоркъ перешелъ къ Галле и Мерзебур

гу, Наполеонъ и остатки его войска, из

нуренныя и упадшія духомъ, ночевали у

Маркранштета.

Въ четырехдневномъ сраженіи подъ

Лейпцигомъ убиты у Французовъ; Мар

шалъ Понятовскій, 4 дивизіонные и бри

падныхъ Генераловъ и 20.000 Офицеровъ

И нижнихъ чиновъ. Въ плѣнъ взяты: Ко

Роль Саксонскій, Принцъ Эмилій Дарм

штадтскій, два корпусные начальника,

Ренье и Лористонъ, 20 дивизіонныхъ, 15

бригадныхъ Генераловъ, до 40.000 офи

Перовъ 1 С0ЛДатъ, полагая въ томъ, чщодѣ;

20000 больныхъ и раненныхъ, находяща

шихся въ Лейпцигѣ. Почти всѣ войска

Рейнскаго Союза оставили Наполеона и

Присоединились къ союзникамъ. У двухъ

послѣднихъ убиты и ранены: 31 генералъ,

1800Офицеровъ и 45.000 нижнихъ 4.

новъ, въ томъ числѣ 22.0оо гусскихъ,

16000 Пруссаковъ, 8,000 Австрійцевъ и

500 Шведовъ. Трофеи состояли изъ 555

пушекъ, 150.000 ружей, 900 зарядныхъ

ящиковъ и множества обозовъ,

(Описаніе войны 1813 года, генералъ

Лейтенанта Михайловскаго-Данилевека.

го, и другія сочиненія.) Б. Л. л. 3.

4949тл. въ древности лѣтъ, притокъ

Дуная, беретъ начало вънижней Австріи,

на границѣ Стиріи, а устье у венгер

скаго-Алтенбурга.

Сраженіе 13 Іюня 1916 года. венгер

скій Король Бела ГУ заключилъ союзъ въ

1246 году съ КоролемъЧешскимъ (когіем

скимъ) и Герцогомъ Баварскимъ и Карин

тійскимъ противъ Герцога Фридриха воин

ственнаго (8tat étreithare) Австрійскаго. фря

Дрихъ Одержалъ верхъ надъ союзными

Славянами: БогемцамииКаринтійцами въ

главномъ сраженіи при Лаа, разсѣялъ ихъ

армію ипринудилъ КороляВѣнцеслава за

ключить миръ. Бела между тѣмъ сосредо

точилъ свои войска на правомъ берегу

рѣки Лейты противъ Нейштата, гдѣ

стоялъ Фридрихъ, и безпокоилъ Австрій

Певъ СВОею многочисленною легкою рукуру.

ницею. 13-го Іюня Фридрихъ двинулся

на встрѣчу Венгерскаго авангарда, атта

ковалъ его и опрокинулъ къ Лейтѣ; въ

то же время большая часть Венгерской

арміи прошла чрезъ рѣку вплавь, дабы

помочь своему передовому войску.

Пылкость Герцога, главная черта его

характера, завлекла его при преслѣдова

ніи непріятеляФридрихънаходился далеко

впереди своей арміи; за нимъ слѣдовали
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только два оруженосца. Половецкій или

Команскій всадникъ выстрѣлилъ въ него

назадъ изъ лука, и убилъ его лошадь,

Фридрихъ” упалъ; вѣрные оруженосцы

изрублены нѣсколькими возвратившимися

непріятелями, а самъ Герцогъ заколотъ

мечемъ, прежде чѣмъ Австрійцы могли по

доспѣть къ нему на помощь;но они отмсти

ли его смерть совершеннымъ пораженіемъ

Венгерцевъ. СъФридрихомъ прекратилось

мужеское колѣно рода Бабенберговъ,

Н. К. Л.

лвйтввнАнтъ, оберъ-офицерскій

чинъ во флотѣ, соотвѣтствующій арміи

Капитану и 9-му классу. Въ каждомъ

флотскомъ экипажѣ полагается двѣнад

цать Лейтенантовъ. Они командуютъ ро

тами, а въ морѣ вахтами. Иногда Лей

тенантовъ назначаютъ Командирами мел

кихъ судовъ и пароходовъ. Обязанность

пытеннаго лейтенантъ чрезвычайно важ

на и разнообразна; не только въ военное

но и въ мирное время, она требуетъ опыт

ности, познаній и неутомимой бдитель

ности (см. Вахта). А. Н. З.

лкйткнъ (есшben), въ древностиЛю

жинѣ, мѣстечко въСилезіи, Неймаркскомъ

округѣ, Бреславскаго уѣзда, замѣчательно

по сраженію 3 Декабря 1787 года.

Послѣ сраженія при Бреславлѣ (см.это

слово) остатки Прусской арміи Герцога

Бевернскаго, по взятіи его въ плѣнъ,

предводимые Генераломъ Питеномъ, от

ступили въ Пoрхвицъ. Между-тѣмъ

фридрихъ Великій, одержавъ въ Турин

гіи, у сел. Росбахъ (см. это) блестящую

побѣду надъ Французами и Имперцами,

поспѣшилъ въСилезію на помощьЦитену,

съ которымъ соединился 2-го Декабря.

4-го числа Прусская армія,— состояв

шая изъ 32.000 пѣхоты (484 бат.) и 11.000

кавалеріи (128 эскад.) съ 167 пушками,—

четырьмя колоннами выступила по Парх

вицкой дорогѣ къ Неймаркту. 12 бат. 40

эскад. и 10 пушекъ шли въ авангардѣ

подъ начальствомъ Принца Виртемберг

скаго; первою колонною (24 бат. 4заскалу

предводительствовалъ Генералъ-отъ-ин

«антеріи Князь Морицъ Дессаускій, вто

рою (12 бат.555скад.) Маркграфъ Карлъ.

Въ резервѣ было 35 бат. и 8 эскад.

Неймаркктъ былъ занятъ кроатами и

ТУ99Рамп. Король, шедшій впереди своего

войска, спѣшилъ нѣсколько гусарскихъ

99скадроновъ,ворвался въ ворота и, взявъ

мѣстечко, захватилъ 600 человѣкъ плѣн

ныхъ и 80.000 хлѣбныхъ порціоновъ.

Авангардъ Прусской арміи остановился у

Камендорфа; кавалерія, еще наканунѣ ве

черомъ перешедши дефилеи, расположи

лась по сю сторону Неймаркта, а пѣхота

перешла по другую. 4 Декабря Королю

донесли, что Австрійцы выступили изъ

лагеря при Бреславлѣ. Принцъ Лотаринг

скій, надѣясь на силу своей арміи, состо

явшей изъ 68.000 пѣхоты, 14 кавалеріи

и значительнаго числа легкаго войска,

двинулся на встрѣчу Пруссакамъ. Правое

Австрійское крыло (резервный корпусъ),

подъ начальствомъ Герцога Аремберга,

упиралось въ деревню Нигернъ, занимая

нѣсколькими баталіонами и пушкамивпе

реди лежащую рощу, къ которой примы

кала кавалерія праваго крыла. Пѣхота

имѣла правое свое крыло за Фробельви

цемъ, а лѣвое за Лейтеномъ: то идругое

селеніе были защищаемы нѣсколькими

ротами. На возвышеніяхъ передъ фрон

томъ были устроены баттареи.Кавалерія

лѣваго крыла помѣстилась по ту сторону

Лейтена и къ ней примыкалъ корпусъ

Надашди, большею частію состоявшійизъ

Баварцевъ и Виртембергцевъ, и растяги

вавшійся къ Сагшицу мимо фольверка

Коливъ до средняго Голaускаго пруда.

Лѣсокъ передъ Сагшицомъ, какъ отдѣль

ный пунктъ, былъ занятъ тремябаталіо.

нами съ нѣсколькими орудіями; два ба

таліона стояли въ рощѣ лѣвѣе сего се

ленія. Вся Австрійская армія занимала

пространство одной нѣмецкой мили; меж

ду обѣими линіями пѣхоты было раз
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бросано нѣсколько эскадроновъ кон-Iтельною точностію, подъ управленіемъ

ницы. I ПринцаМорица иГенерала Цитена.Гене

6 Декабря Пруссаки выступили вътомъ

жепорядкѣ, въ какомъ шли ивъ прежніе

дня. За авангардомъ слѣдовали четыре

колонны; пѣхота въ серединѣ, а кавале

рія на правомъ и лѣвомъ крылахъ.

Передъ Борвою авангардъ встрѣтился

съ непріятельскою кавалеріей, стоявшею

передъ деревнею. Король счелъ эту кон

ницу за правое крылоАвстрійской арміи;

но узнавъ, что здѣсь находятся только

пять полковъ, предводительствуемыхъ

Генераломъ Ностнцомъ, напалъ на нихъ,

отбросилъ къФробельвицу,взялъ въплѣнъ

11 Офицеровъ, 800 солдатъ, захватилъ

багажъ и нѣсколько штандартовъ. Нос

тицъ, тщетно требовавшій вспоможенія у

Принца Карла, бросился въ отчаянную

схватку и палъ, покрытый 14 ранами.

Съ высоты холма у дер. Гейды Фрид

рихъ могъ обозрѣть всю непріятельскую

армію за исключеніемъ ея праваго крыла.

Австрійскіе Генералы полагали, что Ко

роль нападетъ на ихъ правое крыло,и на

подкрѣпленіе его Принцъ Лотарингскій

Немедленно послалъ нѣсколько додиковъ

пѣхоты второй линіи и кавалеріи лѣваго

крыла. Не смотря на сіе, Генералъ Лу

кези, стоявшій близъ Нигерна и за нѣ

сколько дней передъ тѣмъ называвшій

Прусскую армію Берлинскимъ вахтпара

домъ, настойчиво требовалъ подкрѣпле

нія. Вдругъ Король измѣнилъ первое свое

намѣреніе и рѣшился напасть на лѣвое

крыло Австрійской арміи, флангъкотора

го былъ дурно прикрытъ, и гдѣ близъ

Загшюца находилась высота, господство

вавшая надъ всѣмъ полемъсраженія. Ко

роль хотѣлъ воспользоваться первымъпы

ломъ мужества солдатъ своихъ, и завла

дѣть симъ важнымъ пунктомъ. Колон

ны проходили черезъ Борну и мимо его;

потомъ головы ихъ зашли полуоборо

томъ направо, составили эшелоны и ис

полнили этотътрудный маневръ съ удиви

Томъ VIII.

ралъ Ведельсътремя баталіонамишелъ въ

головѣ праваго крыла пѣхоты для произ

водства первой аттаки; 6 баталіоновъ

развернулись въвидѣ заслона (rideau), для

прикрытія движеній и фланговъ кавалеріи

отъ огня, производимаго изъЗагшющска

го лѣса. Въ первой линіи было размѣще

но 65 пушки и В гаубицъ. Король при

крывалъ это движеніе, направленное на

оконечность лѣваго крыла Австрійцевъ,

съ гусарами, которые уже успѣшно дра

лись близъ Борны; рядъ холмовъ скры

валъ "Пруссаковъ отъ глазъ непріятеля.

Австрійскіе Генералы, не понявъ цѣли

маневра, думали, что Пруссаки хотятъ

статьлагеремъ. Подошедши къЛюбетинцу,

Фридрихъ, послалъ кър.Свидницѣ(Швейд

ницеръ-Вассеръ), небольшой отрядъ для

рекогносцировки, чтобы обезпечить себя

отъ нападенія вътылъиобозрѣть окрест

ности. Нѣсколько надежныхъ Офицеровъ

отправились осмотрѣть во время битвы

правое непріятельское крыло. Послѣпер

ваго построенія армія находилась въ слѣ

дующей позиціи: кавалерія праваго кры

ла, числомъ 45 эскадр. стояла у Шриг

вица, 6 батал. авангарда прикрывали ее

съ фланга, пѣхота сълѣвымъ крыломъпо

мѣстилась на высотѣ сзади Лобетинца;

кавалерія лѣваго крыла, состоявшая изъ

80 эскадр., остановилась въ 800 шагахъ

сзади. Радаксдорфа. Впереди праваго кры

ла пѣхоты стоялъ Ведель съ тремя ба

таліонами, азакаждымъ изъ двухъ крылѣ

евъ конницы для прикрытія Фланговъ

дано было по 10 эскадр. Резервъ сталъ

за центромъ арміи, а волонтерные баталь

оны и егеря были оставленывъ Борнѣ,

Въ 1 часу по полудни Генералъ Ведель

произвелъ нападеніе на Загшющскій

лѣсъ; пѣхота лѣваго крыла шла за нимъ

въ разстояніи 300 шаговъ. Виртембергскій

и вaварскія войска, послѣ весьма жаркой

перестрѣлки, принуждены были оставить

492
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лѣсѣ, потерявъ свои пушки: одна часть

ихъ примкнула къ возвышенію, защищае

мому 14 орудіями, другая пошла назадъ

къ Лейтену. Баталіоны, занимавшіерощу,

пострадавъ отъ огня Прусской артилле

ріи, также должны были поспѣшно от

ступить.

ПринцъКарлъ всееще непостигалъ на

мѣреній Фридриха;аФельдмаршалъ Даунъ

счелъ его маневръ за отступленіе. Въэто

время Генералъ Ведель потянулся далѣе

вправо; мѣстность не позволялавзять ему

съ собою пушекъ, но онъ и безъ артил

леріи, при содѣйствіи Принца Морица съ

6 бат. праваго фланга, захватилъ холмъ

за Загшюцомъ, и стоявшія тамъ 14 ору

дій. Непріятель бросился къ высотамъ за

Гохлау, взявъ съ собою свою кавалерію

лѣваго крыла. Прусская конница праваго

крыла, по причинѣ весьма изрытаго мѣ

стоположенія, сначала не могла принять

участія въ битвѣ; но потомъ , преодо

лѣвъ это препятствіе, она за Гохлау по

строилась въ три линіи и кинулась на

кавалерію Надашди. Дваполка напали на

Австрійскую пѣхоту, разстроили ее и за

хватили 2000 плѣнныхъ. Лѣвое крыло

кавалеріи Надашди, приведенное въ край

пее замѣшательство, было отброшено къ

Ратенерской рощѣ,предъ которою Прус

ская конница снова построилась.

Доселѣ только авангардъ и кавалерія

праваго крыла были въ дѣйствіи. Принцъ

Карлъ наконецъ увидѣлъ опасность

своего положенія. Нѣсколько пѣхотныхъ

полковъ изъ центра арміи, стоявшаго на

высотахъ близъ Лейтена, и правое крыло

поворотили влѣво; кавалерія сего кры

ла, подъ начальствомъ Лукези, пробра

лась между Лейтеномъ и Гейдою, чтобы

снова, по возможности, стать въ параллель

IIОЕ IIОЛОЖЕIIIIе.

Въ это время Король повелъ армію

впередъ, безпрерывно подаваясь вправо,

такъ-что деревня Лобетинцъ очутилась

На лѣвомъ его крылѣ. Первая колонна

двинулась эшелонами, съ интервалами въ

50 шагахъ между баталіонами. Правое

крыло отдалялось на 1000 шаговъ отъ

лѣваго, которому было запрещено безъ

повелѣнія начинать битву. Впереди пра

ваго крыла 6 батал. сражались съ боль

шимъ успѣхомъ и захватывали тылъ не

пріятельской позиціи. Нѣсколько Австрій

скихъ баталіоновъ поспѣшило на помощь

къ разбитому лѣвому крылу, но и они

также потерпѣли пораженіе. Конницалѣ

ваго крыла хотѣла прикрыть ихъотступ

леніе, и подверглась жестокому огню ар

тиллеріи. Генерала Веделя. Лѣвое крыло

Австрійцевъ было уже опрокинуто, и

внезапное движеніе Короля привело всю

непріятельскую армію въ такое замѣша

тельство, что пѣхота густыми толпами

стала тѣсниться у Лейтена: эта деревня

не имѣла достаточныхъ средствъ для за

щиты и только церковный дворъ былъ

сильно занятъ; съ большимъ трудомъ

Принцъ Лотарингскій успѣлъ за селе

ніемъ построить пѣхоту въ двѣ линіи, а

на высоты, помѣстить значительноечисло

орудій.

Прусская пѣхота съ величайшею не

устрашимостію бросилась на Лейтенъ и

взяла его послѣ отчаяннаго сопротивле

нія. Опрокинутые Австрійцы снова кое

какъ собрались за селеніемъ; наступила

рѣшительная минутая 6 Прусскихъ бата

ліоновъ праваго крыла при выходѣ изъ

Лейтена были встрѣчены сильными кар

течными выстрѣлами иначали отступать

Поручикъ Рецовъ привелъ къ нимъ на по

мощь баталіонъ изъ второй колонны; на

конецъ Генералу Рецову, командовавшему

лѣвымъкрыломъ,удалось возстановить по

рядокъ битвы; но Австрійцы не могли

возвратить отнятый у нихъ Лейтенъ, ни

Пруссаки податься впередъ. У вѣтрен

ныхъ мельницъ за Лейтеномъ Австрій

ская армія стѣснилась въ густыя колон

ны. Король направилъ большое количе

ство орудій на лѣвое крыло и произвелъ
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Вѣрядахѣ непріятеля ужасное пораженіе.

Было уже четыре часа по полудни; 80

эскадр. Прусской кавалеріи лѣвагокрыла,

подъ начальствомъ Генерала Дризена,еще

не принимали участія въ битвѣ. При са

момъ началѣ сраженія имъ было прика

зано прикрывать лѣвое крыло пѣхоты,

стоявшей за Радаксдорфомъ и слѣдовать

потомъ за нею. За холмами, возвышаю

шимися между Радаксдорфомъ и Лейте

номъ,всѣ эти движенія былискрыты отъ

непріятельской конницы праваго крыла,

и Генералъ - Лукези, повернувъ налѣво,

пошелъ съ Австрійскою пѣхотоюкъ Лей

тену; въ сію самую минутуПруссаки так

же приблизились къ этому селенію. Лу

кези, увидѣвъ ихъ, подумалъ, что лѣвое

крылоихъ ничѣмънеприкрыто и устре

мился на своихъ противниковъ; въ это

роковое мгновеніе Генералъ Дризенъ об

наружилъ рѣдкое мужество и присутствіе

духа; онъ немедленно пошелъ впередъ

двумя линіями, повернулъ влѣво, послалъ

два полка во флангъ и тылъ непріятеля

и устремился нанего съфронта. Австрій

ская кавалерія былаопрокинута и отбро

шена за пѣхоту къ Лису; Лукези палъ

въ этой кровопролитной схваткѣ. Прус

ская кавалерія собралась у праваго кры

ла непріятельской пѣхоты, которая, тѣс

нясь за Лейтеномъ, также обратилась

въ бѣгство; войска, стоявшія на краюпра

ваго крыла, до-сихъ-поръ мало участво

вавшія въ дѣлѣ, побросали оружіе, оста

вили пушки и побѣжали въ слѣдъ запро

чимикъ переправѣ наСвидницѣ(Швейдни

церъ-Вассеръ). Множество досталось въ

плѣнъ Пруссакамъ. Четыре Австрійскіе

баталіона остановились и вознамѣрились

было сопротивляться, ноГенералъМейеръ

съ 10зскадр. ударилъ на нихъ сътыла-и

Австрійцы большею частію были взяты

въ плѣнъ.

Король одержалъ рѣшительную побѣду.

Со всею арміею, онъ пошелъ впередъ до

Гукервица и Лпса, а между-тѣмъ Прус

ская кавалерія погналась за бѣжавшимъ

непріятелемъ и взяла множество плѣн

ныхъ; наконецъ остатки Австрійской ар

міи спаслись подъ покровомъ ночи. Толь

ко на другой сторонѣ рѣки успѣли Ав

стрійцы образовать авангардъ, и гене

ралъ Надашди, собравъ свои войска, началъ

прикрывать отступленіе.

Въ этотъ несчастный день Австрійцы

потеряли 27.000 человѣкъ, 116 пушекъ,

31 знамя и 4000 повозокъ; потеря прус

саковъ не превосходила 6000 солдатъ и

200 Офицеровъ, убитыхъ и раненныхъ.

Всѣ плоды прежнихъ побѣдъ, одержан

ныхъ Принцемъ Карломъ, исчезли въ одно

мгновеніе. Отъ Бреславля пошелъ онъ къ

Швейдницу двумя колоннами. На другой

День рано утромъ Король близъ Лиса

перешелъ рѣку и въ 10 часовъ былъ на

Лохѣ. Генералъ Цитенъ, предводитель

ствуя авангардомъ (9 бат. и 83 эскадр.),

послѣ упорнаго сопротивленія, опроки

нулъ непріятеля защищавшаго переправу

при Мехбергѣ, захватилъ Австрійскій

обозъ и остановился въ 2 миляхъ отъ

Бреславля. Король учредилъ главную квар

тиру въ Нейкирхѣ,расположилъ войскона

кантониръ-квартирахъиосадилъБреславль,

защищаемый 11000человѣкъ,подъ началь

ствомъГенерала Шпрехера. 21-гоДекабря,

гарнизонъ, положивъ оружіе;28-го, сдался

на капитуляцію КнязюМорицу. Лигницъ,

наскоро укрѣпленный и защищаемый

5400человѣкътакже покорился. Тогда у

Австрійцевъ во всей Силезіи осталась

только одна крѣпость Швейдницъ, про

тивъ которой Пруссаки не предпринима

ли еще ничего рѣшительнаго. Австрійцы

по всей Силезской границѣ протянули

кордонную цѣпь. Король развелъ свое

войско на зимнія квартиры въ Лигницѣ,

Яуэрѣ, Фолькенгайнѣи Левенбургѣ,а Ге

нералъ Цитенъ расположился на границѣ

верхней Силизіи. (См. Лem. 7-лѣтней вой

ны въ Чтеніяхъ для Офицеровъ Прусск.

1енеральнаго Штаба, ч. 1). М. 11. С.

ма
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лкійхтввингвнъ, деревня на ве

зерѣ, близъ Гекстера, замѣчательна по

сраженію, бывшему 7 Апрѣля 1634 года.

одивъ Австрійскій корпусъ, обложивъ

текстеръ,отправилъ шестькавалерійскихъ

полковъ на правый берегъ Везера, въ на

мѣренія—воспрепятствовать приближе

нію вспомогательныхъ войскъ непрія

тельскихъ. Герцогъ ГеоргъЛюнебургскій,

главнокомандующій Нижне-Саксонскими

войсками, неимѣя достаточныхъ силъдля

выручки города, утромъ 7 Апрѣляпослалъ

на рекогносцировку къ Везеру Полковни

ка Кинга съ двумя кавалерійскими пол

ками. Сей послѣдній на пути узналъ отъ

одного крестьянина, что въ Бевернѣ на

ходится 500 вепріятельскихъ всадниковъ,

и рѣшился немедленно напасть на нихъ,

но нечаянно столкнулся съ тремя полка

ми. Кингъ немедленно на нихъ бросился,

выгналъ изъ селенія и съ живостію устре

мился за ними въ погоню. По причинѣ

изрытаго мѣстоположенія, Австрійцы не

могли построиться для обороны,и возна

мѣрились остановиться только за Везе

ромъ. Близъ рѣки, Саксонцы встрѣтились

съ другими тремя полками, которые, или

не найдя мѣста для движеній, или буду

чи объяты паническимъ страхомъ, под

верглись той же участи, какъ и ихъ то

варищи и потерявъ весь обозъ и нѣсколь

ко штандартовъ, они были отброшены

за Везеръ, въ которомъ утонуло множе

ство Австрійскихъ кавалеристовъ.

Гекстерскіе граждане, смотрѣвшіе со

стѣнъ наэто сраженіе, сочли всадниковъ

Кинга за авангардъ Герцога Георга и

такимъ образомъ приготовились къупор

ному сопротивленію. Они отвергли всѣ

требованія сдаться и отбили нѣсколько

приступовъ. Но Герцогъ Люнебургскій

не подалъ имъ помощи; городъ былъ взятъ

штурмомъ и бóльшая часть гарнизона и

гражданъ была изрублена. Австрійскія

войска называли потомъ взятіе гекстера

чторою частію взятія магдебурга, м. п. с.

ЛЕКАЛА, правильнѣе — ливала (отъ

кореннаго слова ликѣ), хотя во многихъ

морскихъ сочиненіяхъ употребляется пер

вое;такъ называются тонкія дощечки изъ

крѣпкаго сухаго дерева, края которыхъоб

дѣланы различными фигурами,всевозмож

ныхъ плоскихъ кривыхъ линій. По лика

ламъ вычерчиваются всегда эти линіи,

особенно же при составленіи корабель

ныхъ чертежей.

По сдѣланіи разбивки корабля (см. В.

Э. Л. т. 1, стр. 649) или чертежа его въ

настоящую величину, на гладкомъ и ров

номъ полу чертежнагозала-называемомъ

плазъ,—снимаютъ Ликала съ плава и дѣ

лаютъ ихъ изъ досокъ, въ натуральную

величину корабельныхъ членовъ, которые

по симъ ликаламъ и обдѣлываются.

Ликала употребляются отчасти и въ

другихъ родахъ архитектуры, также на

литейныхъ заводахъ, гдѣ всякаяметалли

ческая вещь отливается по особому ли

калу.

- Для выигрыша мѣста въ трюмѣ судна,

нѣкоторыя изъустанавливаемыхъ вънемъ

вещей, дѣлаются иногда по ликаламъ,

принимая ту кривизну, какую дно судна

имѣетъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ ставится

вещь; тогда вещи сіиназываютсяЛмкаль

ными, напримѣръ ликальной балластъ (см.

Балласть), ликальные водяные ящики

и проч. С. Л. К.

ЛЕКЛЕРЖЪ, Викторъ Эммануель, ро

дился въ Понтуазѣ, 17 Марта, 1772года.

Исполняя волю отца своего, богатаго не

гоціанта, онъ хотѣлъ было занятьсятор

говлею и для того вступилъ въ Париж

скій университетъ, въ которомъ учился

очень прилежно. Въ началѣ революціи

молодой Леклеркъ вступилъ въ военную

службу и въ 1791 году опредѣлилсяофи

церомъ въ баталіонъ волонтеровъ, а по

томъ перешелъ Подпоручикомъ въ двѣ

надцатый Конно-Егерскій полкъ. - Одинъ

изъ Генераловъ Италіянской арміи, замѣ

тивъ его мужество и усердіе къ службѣ,
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взялъ его къ себѣ въ Адъютанты. Имѣя

случай отличиться съ ввѣреннымъ ему

отрядомъ при Тулонѣ, Леклеркъ былъ

произведенъ въ Ротмистры и исправлялъ

должность отряднаго начальника Гене

ральнаго Штаба.

Взятіемъ фортаФюрона, Леклеркъ весь

на много споспѣшествовалъ покореніюса

мой Тулонской крѣпости. Въ награду за

этотъ подвигъ онъ былъ произведенъ въ

начальники баталіона; сверхъ того, ему

было поручено привезти въ Парижъ из

вѣстіе о взятіи Тулона. Въ это время

4еклеркъ познакомился съ Бонапарте, ко

торый во время осады командовалъ ар

тиллеріей. Вскорѣ послѣ того онъ былъ

переведенъ въ Арденскую армію, и отли

Чился въ сраженіи приФлерюсѣ. Потомъ

его назначили въ Альпійскую армію и

даливесьма опасноепорученіе—командо

вать авангардомъ навершинѣ Монъ-Сени,

покрытой льдомъ и снѣгомъ. Здѣсь, пре

терпѣвая жестокую стужу въ продолже

ніе зимы 1794—1798 годовъ, Леклеркъ бо

Р94ся съ лишеніямивсякагорода, нотвер

49стію, благоразуміемъ и неутомимою дѣя

Тельностію умѣлъ облегчать бѣдствія,

Р99стигшія его подчиненныхъ, оживлялъ

99ъ упавшійдухъи возстановилъдисцип

449. Дарованія Леклерка, обнаружен

94 во многихъ случаяхъ, обратили на

него вниманіе цѣлой арміи и тогдашняго

Чранцузскаго правительства, которое сдѣ

4949 его комендантомъ города Марселя,

94треваемаго тогда внутренними безпоряд

99чи игибельнымъдухомъпартій.Леклеркъ

94 короткое время возстановилъ тамъ

9окойствіе и общественную безопасность.

Внапарте, бывшій тогда главнокоман

499лимъ Италіянскою арміею, помня

9949ги, оказанныя Леклеркомъ при осадѣ

Такова, взялъ его къ себѣ въ Адъютанты,

99начилъ вторымъ начальникомъ Гене

Р94ѣваго Штаба и ввѣрилъ ему дѣла по

944тической перепискѣ. Послѣ переми

99 въ лебень, леклернъ былъ пославъ

въ Рейнскую армію, а оттуда въ Дирек

торію и произведенъ (1797) въ бригад

ные Генералы. По окончаніиИталіянской

кампаніи, Леклеркъ женился на сестрѣ

Главнокомандующаго, прекраснойПолинѣ,

съ которою былъ еще сговоренъ въМар

селѣ.

Послѣ Кампо-Формійскаго мира, Ле

клеркъ, въ качествѣ Начальника Штаба,

былъ опредѣленъ въ западную ар

мію, которая, подъ предводительствомъ

Генерала Кильмена, назначалась про

тивъ Англіи. Но тогда въ нѣкоторыхъ

департаментахъ возникли безпокойства;

для прекращенія ихъ отправлена эта ар

мія; и здѣсь Леклеркъ оказалъ свои спо

собности. Послѣ того, онъ былъ назна

ченъ Градоначальникомъ Ліона.

По возвращеніи Бонапарте изъ Египта,

Леклеркъ принималъ немалое участіе въ

событіяхъ 18-го Брюмера. Произведен

ный въ дивизіонные Генералы, онъ по

лучилъ начальство надъ 2 дивизіею въ

арміи Генерала Моро и отличился въ сра

женіи при Ландсгутѣ. По заключеніи пе

ремирія, Леклерку ввѣренабыла Жиронд

ская армія, назначенная, вмѣстѣ съ Ис

панцами, дѣйствовать противъ Порту

галіи, которую Французское правитель

ство желало принудитъ къ расторженію

союза съ Англіею. По тайному договору.

заключенному въМадридѣ, этавойнабыла

прекращена въ самомъ началѣ. Франція

обратила тогда вниманіе на свои-давно

забытыя — „колоніи, изъ которыхъ

островъ Сенъ-Доминго испытывалъ жесто

кія бѣдствія. ВозмутившіесяНегры выгна

ливсѣхъ Европейцевъ, множествобѣлыхъ

умертвили и рѣшились отторгнутьсяотъ

Франціи. Главою мятежа былъ извѣстный

Туccенъ.Дувертюръ (см.это имя),человѣкъ

хитрый и предпріимчивый. Для утушенія

бунта снаряженабыла экспедиція, началь

ство надъ котороюПервый Консулъ по

ручилъ Леклерку. Въ Декабрѣ 1901 года,

въ креста, тулова, гошюра, Каликса я
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другихъ портовъ отправились нѣсколько

эскадръ, съ 20,000 человѣкъ войска,подъ

предводительствомъ Адмираловъ Вилья

ре-Жойeза и Гравины: всѣ онѣ должны

были соединиться близъ мыса Саманаха,

на восточномъ берегу Сенъ-Доминго. Ле

клеркъ находился на 120 пушечномъ ко

раблѣ Океанъ. Послѣ разныхъ препят

ствій, въ Февралѣ 1802 года, войска вы

садились наСенъ-Домингскій берегъ и, не

взирая на мужественное сопротивленіе

Негровъ, Генералъ Леклеркъ, хитростію

и великими пожертвованіями, успѣлъ при

весть къ покорности нѣкоторыхъ инсур

гентскихъ предводителей и наконецъ по

всюду возстановилъ спокойствіе. Туссенъ,

давъ клятву въ повиновенія, послѣ того

нѣсколько разъ покушался возбудитьНег

ровъ къ новому возстанію; наконецъ онъ

былъ Леклеркомъ схваченъ и отправленъ

во Францію, гдѣ черезъ годъ умеръ. Но

IIламя мятежа. Все еще Тлилось 110дъ шел

ломъ, и только съ напряженіемъ всѣхъ

силъ можно было поддержатьспокойствіе

на островѣ. Изъ 30.000 человѣкъ, въ раз

ное время отправленныхъ на Сенъ-До

минго, вскорѣ осталось не болѣе 3000;

болѣе 22.000 погибло отъ вліянія клима

та и желтой лихорадки, а до 5000 было

истреблено въ битвахъ. Леклеркъ, съ

твердостію переносившій всѣ бѣдствія,

наконецъ палъ жертвою свирѣпствовав

шейтогдаболѣзни и кончилъ свою много

трудную жизнь 1 Ноября 1802 года, ров

но Черезъ десять мѣсяцевъ, послѣ высад

кинаСенъ-Доминго. — Наполеонъ, полу

чивъ извѣстіе о кончинѣ своего шурина,

сказалъ съ горестію: «я лишился правой

руки моей!»

Бренные остатки Леклерка были от

правлены во Францію, въ сопровожденіи

его супруги и военнаго конвоя,

IV, Д. С.

ЛЕК0Къ (Le Сoсву, Каrl Сhristіаца

Еrdmann, von), Саксонскій Генералъ-Лей

тенантъ, родился въ 1767 году въ торгу

(Торгавѣ)и 11-ти лѣтъ отъ-родувступилъ

кадетомъ въ полкъ своего отца, не пере

ставая заниматься науками; въ офицер

скомъ чинѣ слушалъ лекціи въ Лейпциг

скомъ Университетѣ, а дальнѣйшимъ во

еннымъ образованіемъ обязанъ Капитану

Христіани, человѣку глубокой учености.

Въ 1800 г. Лекокъ былъ Маіоромъ. Бла

годаря его заботливости, полкъ, въ ко

торомъ онъ служилъ, по выправкѣ и

исправности, сдѣлался образцовымъ во

всей Саксонской арміи. Онъ первый ввелъ

учебные часы для унтеръ-офицеровъ и

способнѣйшихъ солдатъ, и самъ былъихъ

учителемъ,

Въ походъ 1806 года, Лекокъ на

чальствовалъ Гренадерскимъ баталіономъ,

въ сраженіи при Іенѣ получилъ легкую

рану въ ногу. Приведя остатки своего

баталіона въ Мекленбургъ, онъполучилъ

тамъ извѣстіе о перемиріи между Фран

ціею и Саксоніею, и Блюхеромъотпущенъ

въ свое отечество. Въ началѣ 1808 года,

Лекокъ былъсдѣланъ Комендантомъ Вит

тенберга; вскорѣ произведенъ въ Полков

ники и Королевскіе Генералъ-Адъютан

ты. Въ 1809году, въчинѣ Генералъ-Маіо

ра, за отличіе въ Ваграмскомъ сраженіи,

получилъ орденаГенрихаи Почетнаго Ле

гіона. Въ 1810 году, достигнувъ чинаГе

нералъ-Лейтенанта, Лекокъ съ великимъ

усердіемъ старался объ образованіи ввѣ

ренной ему дивизіи и содѣйствовалъ въ

переформированіи двухъ легкихъ пѣхот

ныхъ полковъ, которыхъ вскорѣ сдѣлался

IIIIII9400IIЪ.

Въ войну 1812 года, Лекокъ коман

довалъ Саксонскими войсками въ кор

пусѣ Генерала Ренне, и отличался благо

разумными распоряженіями во времябѣд

ственнаго отступленія Французовъ изъ

Россіи. По возвращеніи въ Саксонію, въ

Мартѣ 1815 года онъ посланъ въ крѣ

пость Торгау; но потомъ, по повелѣнію

Короля, сдалъ начальство надъ нею Ге

вералу Тильману (см. это имя) и отпра
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вился въ Теплицъ. Послѣ Люценскаго

сраженія, когда Саксонія снова соедини

лась съ Франціею,Лекокъ съ чрезвычай

ною расторопностію успѣлъ сформиро

ватъ вспомогательный корпусъ и привелъ

его въ лагерь близъ Гóрлица.

Лекокъ отличился въ сраженіяхъ при

Гросъ-Бeеренѣ и Деневицѣ прикрывалъ

отступленіеФранцузовъ и пользуясь зна

ніемъ мѣстности, въ надлежащемъ поряд

кѣ довелъ остатки ихъ до Торгау, по

слѣ чегосдалъГенералуЦешауначальство

надъ своеюразбитою дивизіею,отправился

въ Дрезденъ, и тамъ жилъ до покоренія

сего города союзниками, которые, зная

его привязанность къ Франціи, приняли

его не весьма дружелюбно; но потомъ

онъ получилъ бригаду въ дивизіи Тиле

мана, принадлежавшей къ корпусу Гер

цога Саксенъ-Веймарскаго.

Въ 1814 году, Лекокъ наблюдалъ за

крѣпостію Конде и едва не лишился ре

зервной своей артиллеріи отъ внезапной

вылазкиВалансіенскаго гарнизона; потомъ

принималъ участіе въ неудачномъ поку

шенія Герцога на Мобежъ: только про

зорливость и храбрость Лекока отврати

ли пагубныяпослѣдствія, которыя отъсей

неудачи могли бы проистечь дляСаксон

скаго войска.

Въ 1815 году,Лекокъ, находясь съ Сак

сонскими войсками на Рейнѣ, оказалъ

вмѣстѣ съ ними сопротивленіе опредѣ

ленію союзныхъ Монарховъ, которымъ

часть Саксоніи отдана Пруссіи, за что

былъ посаженъ въ крѣпость и впослѣд

ствіи вовсе удаленъ изъ арміи.

Въ Дрезденѣ, Лекокъ жилъ подъ над

зоромъ полиціи до возвращенія Сак

сонскаго Короля, который призвалъ его

для совѣщанія о новомъ образованіи

войска, и раздѣленіи его сообразносъпо

становленіями ВѣнскагоКонгресса.Добро

совѣстное и скорое „исполненіе сего

труднаго и горестнаго порученія доста

вило ему большой крестъ ордена Генри

ха и начальство надъ оставшимися еще

въ союзной арміи Саксонскими войсками,

число которыхъ простиралось до 12.000

человѣкъ, и которыя были назначены

для блокады крѣпостей Шлетштадта и

Нейбрейзаха.

По заключеніи мира,Лекокъ былъ сдѣ

ланъ главнокомандующимъ Саксонскими

войсками, а 1818 года Конференцъ-Мини

стромъиКавалеромъ придворнаго ордена

(8tautembrann). Продолжительныя тѣлесныя

страданія заставили его просить уволь

ненія отъ 30-ти лѣтней службы. Онъ

поѣхалъ въНидерланды и умеръ въБриг

гѣ въ 1830 году, къ общему сожалѣнію

Саксоніи. М. 11. С.

ЛЕКУРБЪ(Lecourbe),Графъ,Генералъ

Лейтенантъ, Кавалеръ большаго креста

Почетнаго Легіона и орденаСвятагоЛю

довика, родилсявоФранціи въ 1760 году, въ

Лонъ де Сольнье, въ Юрскомъ департа

ментѣ. Отецъ его, служившій въ арміи,

опредѣлилъ его въ военную службу, изъ

которой онъ черезъ восемь лѣтъ опять

возвратился въ свое семейство. Въ это

время образоваласьво Франціи національ

ная гвардія, и молодой Лекурбъ былъ

назначенъ предводителемъ ея отряда въ

своемъ родномъ городѣ. Вскорѣ егоопре

дѣлили начальникомъ Юрскаго баталіона,

которымъ онъ командовалъ въ Рейнской

арміи отличался храбростію, благоразумі

емъ, въ званіи бригаднаго Генерала слу

жилъ поперемѣнно въ Рейнской, Сѣвер

ной, Самбрской и Мaаской арміяхъ; уча

ствовалъ въ сраженіи при Флерюсѣ (см.

это слово) и Раштадтѣ. Произведенный въ

дивизіонныеГенералы,Лекурбъ въ1799 го

ду съ честію командовалъ правымъ кры

ломъ Швейцарской арміи. ВъИталіянской

войнѣ онъ дѣятельно вспомоществовалъ

Массенѣ въ его неудачныхъ битвахъ съ

непобѣдимымъ Суворовымъ. Французскіе

солдаты въ Цюрихѣдолгоевремя не полу

чали жалованья,и началибыло бунтовать;

лекурбъ немедленно предсталъ передъ
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ними, приказалъ имъ разойтиться и да

же убилъ двухъ изъ нихъ, которыевзду

мали былосопротивляться. Въ 1800году,

подъ начальствомъ Моро, онъ командовалъ

правымъ крыломъ Рейнской арміи, пе

решелъ черезъ Рейнъ, между Штейномъ

и Шафгаузеномъ; потомъ переправился

черезъ Лехъ, овладѣлъ Фелдкирхеномъ и

всѣмъ Граубинденомъ, а по заключеніи

мира удалился съ военнаго поприща. Въ

процессѣ ГенералаМоро Лекурбъ оказалъ

не мало дружбы и привязанности къ

прежнему своему начальнику; за что

ему уже не давали болѣе никакихъ

порученій, и даже вычеркнули его имя

изъ списка военныхъ лицъ.—„Людовикъ

ХVІП, въ 1814 году, возвратилъ Лекурбу

прежнія титла и достоинства, далъ

ордена Почетнаго Легіона и Святаго Лю

довика и званіе Генералъ-Инспектора пѣ

хоты. Въ продолженіеСтадней онъ принялъ

начальство надъ небольшимъ корпусомъ,

а въ Октябрѣ 1818 года умеръ, оплаки

ваемый весьма многими. М.Л. С.

ЛЕКъ (11ae, Сеrard, пога visсоuntу,

Англійскій Генералъ, родился въ 1744

году и происходилъ отъ знатной и древ

ней фамиліи. Въ 1788 году онъ вступилъ

Прапорщикомъ въ 1 гвардейскій полкъ, на

въ Семилѣтнюю войну отличился особен

нымъ хладнокровіемъ и неустрашимостью.

Впослѣдствіи онъ служилъ Адъютантомъ

у Генерала Пирсона; подъ начальствомъ

Графа Корнуельса отправился въ Амери

ку, и за храбрость, оказанную имъ въ

войнѣ съ Соединенными Штатами, полу

чилъ званіе Королевскаго Генералъ-Адъю

танта. Въ 1795 году, имѣя чивъ брига

дира, онъ сражался въ Голландіи, и са

наменовалъ себя подвигами въ битвахъ

при Виллемстадтѣ и Алькмарѣ. въ 1797 г.,

Лекъ былъ посланъ въ Ирландію, въ ко

торой происходили безпокойства, возбуж

даемыя Французами: онъ немедленно при

нялъ строгія мѣрыкъутушенію возстанія,

и 51 1юня 1793 года развилъ ирланд

скихъ мятежниковъ, а В Сентября, въ со

обществѣ съ Лордомъ Корнуельсомъ, на

несъ пораженіе Французамъ, произвед

шимъ высадку въ Ирландію. Вскорѣ въ

этой странѣ возстановилось спокойствіе.

Назначенный Главнокомандующимъ надъ

Англійскими войсками въ Остъ-Индіи (въ

1800 году), онъ преобразовалъ свою ар

мію, ввелъ въ нее дисциплину и, съ увѣ

ренностію въ побѣдѣ, началъ (1805) вой

нусъ-Девлетъ-раo-Синдіею, вождемъ Ма

гратовъ,разбилъГенералаПеррона, пред

водительствовавшаго Магратскими вой

сками, въ которыхъ было много Фран

цузскихъ Офицеровъ, и Сентября 11-го,

подъ стѣнами Дегли, разсѣялъ ополченіе

Маrратовъ подъ начальствомъ Бурке

ня (Воurquin), ворвался въ этотъ го

родъ и избавилъ ВеликагоМогола,Шахъ

Алема, слѣпаго, томившагося въ нуждѣ и

неволѣ. 17 Октября 1803года Лекъ взялъ

Агру и,дляутвержденія владычества Анг

ліи надъ всѣми подвластными Моголу

землями, вознамѣрился уничтожить не

большое регулярное войско. котороееще

оставалось у Синдіи. Совершивъ весьма

тягостный походъ, Лекъ разбилъ эту ар

мію въ кровопролитномъ сраженіи (1Но

ября 1803 года) въ долинѣ Ласвари. Меж

ду-тѣмъ Генералъ-Маіоръ Велеслей (вынѣ

Герцогъ Веллингтонъ) съ успѣхомъ сра

жался съ Магратами и, 25 Сентября,при

Ассію одержалъ побѣду надъ непріяте

лемъ, котораго силы втрое превосходили

Англійское войско. Синдіа и его мо

гущественный союзникъ, раджа Берарскій

принуждены были проситъ мира и усту

пили Англіи нѣсколько прекрасныхъ об

ластей въ своихъ владѣніяхъ. Миръвско

рѣ былъ нарушенъ.

Джeсвентъ-раo-Голькаръ и его союзники

князья Магратскіе, снова открыли непрія

тельскія дѣйствія и, не взирая на пре

терпѣнныя ими пораженія, успѣли нане

сти немало вреда Англичанамъ. Лордъ

Лекъ, взявъ Рампуру, принудилъ Голка
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ра снять осаду Дегли, гарнизовъ которой

защищался съ особенноюхрабростію.Ма

гратскій полководецъ перенесъ театръ

войны въ Англійскія владѣнія; но Левъ

разбилъ его 17Ноября приФеррухъ-Аба

дѣ, аГенералъФрезеръ 15 Ноября нанесъ

пораженіеИндійскойпѣхотѣ при кр.Дигѣ

(Пeeg). Англійскія пѣхота и кавалерія

соединились близъ Мутры, осадили крѣ

пость Дигъ и взяли ее, 24 Декабря. По

томъ Англійскія войска устремились про

тивъсоюзникаГолькарова,раджиБуртпур

скаго, и осадили его столицу, защищае

мую сильною крѣпостью. Гарнизонъ му

жественно отражалъ всѣ нападенія Анг

личанъ; тщетно Голькаръ и его союзники

употребляли всѣ усилія, чтобы прогнать

осаждавшую армію, или по-крайней-мѣрѣ

отрѣзать отъ нея подвозы. Раджа, длясо

хранія крѣпости за собою, принужденъ

былъ (въ 1803 году) заключить миръ съ

Англичанами. Вскорѣ Магратскіе вожди,

сознавъ невозможность сопротивляться

своимъ непріятелямъ, стали проситъ ми

ра. Лордъ Лекъ, 7 Января 1806 года, за

ключилъ съ Голькаромъ договоръ," осла

бившій могущество Магратовъ и вполнѣ

упрочившійгосподствоОстъ-ИндскойКом

паніи. Введямного благоразумныхъучреж

деній для управленія завоеванными про

винціями, Лекъ изъ Калькутты, въ Фе

вралѣ 1807 года, отправился въ Англію,

къ великому сожалѣнію войска и народа.

Король Англійскій осыпалъ его милостя

ми, далъ ему званіе Барона Деглійскаго

и Ласварійскаго, а впослѣдствіи титло

Виконтаи Губернатора Плимута. НоЛекъ

вскорѣ умеръ, 21 Февраля 1803 года на

64 году. Этотъ неустрашимый полково

децъ, справедливостію и ласковымъ обра

щеніемъ,заслужилъ любовь солдатъ и да

же Индійцевъ. Л. Л. С.

ЛЕМАНЪ (Іоаннъ Георгъ), изобрѣта

тель новой методы черченія ситуаціи на

топографическихъ планахъ, принятойны

вѣ. почти во всѣхъ государствахъ; онъ ро

дился 11-го Мая 1763годавъІоаннисмю

лѣ, близъ Барута, городка, находящагося

въ нынѣшней Прусской Саксоніи, ибылъ

сыномъ тамошняго, весьманедостаточнаго,

мельника. Леманъ провелъ свою юность

въ величайшей бѣдности, иполучилъ пер

воначальное образованіе у кузнеца въ

Класдорфѣ, занимавшагося тамъ обу

ченіемъ дѣтей. Тутъ Леманъ неутоми

мымъ прилежаніемъ оказалъ большіе

успѣхи въ чистописаніи, искуствѣ, от

крывшемъ ему въ послѣдствіе времени

путь къ счастію; всеже свободное время

употреблялъ на чтеніе поучительныхъ

книгъ. Поступивъ писаремъ къ одному

значительному помѣщику, Леманъ, краси

воюнаружностью, привлекъ на себя вни

маніе вербовщиковъ, которые, не смотря

на отвращеніе его отъ военной службы,

успѣли впослѣдствіи завербовать рядо

вымъ въ тогдашній Саксенъ-Готскій полкъ»

Здѣсь, красивымъ почеркомъ письма, Ле

манъ скоро обратилъ на себя внима

ніе начальниковъ, и былъ произведенъ

ими въ капралы и въ ротные фурьеры,

По вступленіи полка въ Дрезденъ гарни

зовомъ, Леманъ получилъ позволеніе по

сѣщать тамошнюю военную школу, нахо

дившуюся подъ начальствомъ Бакенберга,

Замѣтивъ охоту молодаго человѣка къ

пріобрѣтенію умственнаго образованія, и

желая развить его способность въ то

пографіи, Бакенбергъ поручилъ ему пе

рерисовку съемки и повѣрку плановъ

Учители „Леманаоставались весьмадоволь

ны скорымъ и точнымъ исполненіемъ воз

лагаемыхъ на него порученій, особенно

жеумѣньемъ чертить ситуаціи, и отреко

мендовали его Генералу Лангенау, кото

рый перевелъ его въ свой полкъсержан

томъ. Въ 1795 году Леманъ вышелъ въ

отставку, чтобы на свободѣ вполнѣ пре

даться изученію топографіи. Безъ всякой

посторонней помощи онъ снялъ26квадр.

милъ Рудныхъ Горъ (саrgebirge) и сверхъ

того обратилъ на себя вниманіе съемкою
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части. Дессаускихъ земельи владѣніяЛих

тенвальда. ПостоянноежеланіеЛеманапо

ложить твердое основаніе пскуству вы

ражать мѣстность, бывшему дотолѣ въ

Младенчествѣ, навело его на многія вы

годы употребленія мензулы, на усовер

шенствованіе самаго инструмента инако

нецъ привелоего къ изобрѣтеніюсвоей си

стемы черченія, которую возвысилъ онъ

до степени науки. Сдѣлавшись извѣст

нымъ топографическими работами, Ле

манъ былъ опредѣленъ сперва Поссей

нымъ!ИнспекторомъВиттенбергскагоокру

га, а потомъ, въ 1798 году, по ходатай

ству Генерала Христіани, учителемъ въ

Дрезденскій дворянскій кадетскій кор

пусъ, причемъ и былъ произведенъ въ

Офицеры. Здѣсь занималсяонъ,неутомимо

и успѣшно, не только преподаваніемъ си

туаціоннаго черченія и съемкою плановъ

окрестностей Дрездена, но и образова

ніемъ способныхъ воспитанниковъ.

Событія 1808-го года открыли Лема

ну путь въ квартирмейстерскій Штабъ

Саксонскаго Главнокомандующаго, и вмѣ

стѣ дали возможность показать свою

дѣятельность и знанія въ топографіи. По

производствѣ Лемана въКапитаны и квар

тирмейстеры, онъ находился, въ 1807 го

ду, при осадѣ Данцига, гдѣ неоднократно

имѣлъ случай выказать свою способность

и храбрость. Послѣ блокады Грауденца,

онъ отправился съ начальствовавшимъ

тамъ Генераломъ въ Варшаву, гдѣ снялъ

весьма вѣрный планъ города. По причинѣ

разстроеннаго здоровья, Леманъ принуж

денъ былъ, въ 1809 году, возвратиться въ

отечество. Поприбытіи его въ Дрезденъ,

Король пожаловалъ ему орденъ Генриха,

а въ 1810 году произвелъ его въ Маіоры

и назначилъглавнымъ смотрителемъ воен

нойчертежной. Носудьба не долгопозво

лилаему дѣйствовать наэтомъ поприщѣ

онъ умеръ 6 Декабря 1811 года.

ли, Л. К.,

ЛИЛЕНОВА СЛИСТЕМА! такъ взы

вается способъ, предложенный Саксон

скимъ Маіоромъ Леманомъ, выражать си

туацію и, по своему совершенству, при

нятый нынѣ въ употребленіе въбольшей

части Европейскихъ государствъ. Самъ

Наполеонъ убѣдился въ истинѣ Леманов

скаго воззрѣнія, и велѣлъ перевести на

Французскій языкъ его основанія топо

графіи, бывшія тогда еще ненапечатан

ными. До Лемана считали топографиче

ское черченіе доведеннымъ до совершен

ства, хотя оно имѣло важные недостат

ки: съ одной стороны, потому, что тог

дашняя методачерченія нисколько невы

ражала видоизмѣненій мѣстности; съдру

гой же потому, что выпущена была изъ

виду главнѣйшая цѣль каждаго плана,

доставить ясное понятіе о вліяніи неров

ностей мѣстности надвиженіе, расположе

ніе и дѣйствіе разнаго рода оружія. Са

мая красивость рисовки нерѣдко бывала

въ ущербъ вѣрности плана. Леманъ, за

мѣтивъ всѣ недостаткитогдашней теоріи,

напалъ на мысль, сдѣлавшую эпоху въ

топографіи.

Главнѣйшее условіе топографіи со

стоитъ въ томъ, чтобы всѣ предметы

мѣстности были изображены на планѣвъ

томъ видѣ, въ какомъ увидѣлъ бы ихъ

наблюдатель, еслибы лучи зрѣнія падали

на каждый изъ нихъ по направленію от

вѣсныхъ линій. Приэтомъ условія, напла

нѣ очевидно могутъ быть означенылишь

тѣпредметы мѣстности, которыеимѣютъ

очертанія, или такъ называемыя конту

ры; относительную же высоту точекъ

земной поверхности не иначе можно

выразить посредствомъ особыхъ услов

ныхъ знаковъ. Леманъ принялъ за пра

вило изображать всѣ видоизмѣненія мѣст

ности одними токмо штрихами,такъ,что

бы изъ направленія сихъ штриховъ мож

но было видѣть, въ которую сторону

склоняется покатость, а изъ толстоты

ихъ заключать о степени ея крутизны.

Для достиженія послѣдняго условія, онѣ



„IIIЕIIIII „IIIЕIIIII— 187 —

вообразилъ, что вся мѣстность освѣщена

рядомъ параллельныхъ лучей, перпенди

кулярныхъ къ горизонтальнойплоскости

при этомъ предположеніи всѣ мѣста от

логія будутъ освѣщены сильнѣе, амѣста

крутыя слабѣе; ибо изъ законовъ катопт

рики извѣстно, что всякая плоскость бу

детъ освѣщена въ наибольшей степени

тогда, когда лучи свѣта падаютъ на нее

перпендикулярно, и тѣмъ въ меньшей

степени, чѣмъ косвеннѣе.Итакъ,чтобы до

ставить возможность по плану судить о

степени крутизны покатостей, оставалось

Леману толстотою штриховъ выразить

степень тѣни, а промежуткамимежду ни

ми бѣлой бумаги—степень свѣта. Онъ

сперва даже полагалъ возможнымъ соблю

сти; между толстотою штриховъ и бѣлы

ми промежутками между ними тóже са

мое отношеніе, въ какомъ степень тѣни

содержится къ степени свѣта на покато

стяхъ, наклоненныхъ подъ различными

углами и освѣщенныхъ лучами свѣта, па

дающими на мѣстность по направленію

отвѣсныхъ линій; однакоже это оказалось

неудобнымъ; ибо еслибы планъ дѣйстви

тельно былъ вычерченъ такимъ образомъ,

то невозможно было бы различать тѣхъ

покатостей однѣ отъ другихъ, которыхъ

наклоненіе не превышаетъ 509. Но какъ

въ военномъ отношеніи необходимѣе, что

быпланъ выражалъстепень наклоненіяпо

катостейболѣе отлогихъ,нежеликрутыхъ,

которыя, начиная отъ 489, имѣютъ общій

характеръ неприступности, то Леманъ,

вмѣсто: соблюденія со всею строгостію

упомянутаго содержанія, принялъ запра

IIIIIIО 2 —

1-е) Чтобы всѣ покатости, имѣющія

наклоненіе свыше 439, были изображае

мы полною тѣнью, т. е. покрываемы чер

ною тушью, и

2-е) Чтобы тѣнь содержалась къ свѣту,

или, что все равно, толстота штриха, къ

ширинѣ промежутка, между ними заклю

чающагося, какъ уголъ наклоненія пока

тости къ дополненію сего угла до 480.

Посему, если условимся означать на пла

нѣ покатости отъ 39 до 69, то тѣнь къ

свѣту, или толстота штриха къ проме

жутку будетъ содержаться

для 59 какъ 3 . 40 или 1 : 8

— 10 — 10 л. 35 — 42 и 7

— 146 — 146 я 50 — 5 ; 6

— 920 — 120 г. 125 — А я: В

— 25 — 25 г. 20 — 5 а 4

— 50 — 50 г. 15 — 6 t. 5

— 55 — 55 2 10 — 7 и 9

— 40 — 40 п. 6 — 8 ; 1

— 46 — 45 и О" — 9 ; О.

Итакъ, рисовальщикъ, который прі

обрѣлъ навыкъ владѣть перомъ столь сво

бодно, что безъ затрудненія можетъ вы

черчивать штрихи давной толстоты ивъ

данномъ разстояніи одни отъ другихъ,

легко выразитъситуацію по системѣ Ле

мана, если при производствѣ съемки оз

начено будетъ на планѣ число градусовъ

наклоненія покатостей и направленіе

штриховъ.

Крутизна покатостей, т. е. величина

угловъ, составляемыхъ ими съ горизон

тальною плоскостію, опредѣляется высо

помѣромъ (см. это слово), или даже,при

нѣкоторомъ навыкѣ, просто на глазъ. Для

означенія-же напланѣнаправленія штри

ховъ, сперва проводятъ на немъ каран

дашемъ вспомогательныя линіи, которыя

бы образовались на поверхности горы,

еслибы пересѣкли еерядомъ горизонталь

ныхъ плоскостей. Когда таковыя кривыя

линіи на планѣ означены, тогда между

каждыми двумя изъ нихъ вычерчиваютъ

тушью штрихи такъ, чтобы они были

къ нимъ перпендикулярны, послѣдующей

причинѣ,

Мы уже сказали, что, по условію, всѣ

штрихи должны быть проведены на пла

нѣ такимъ образомъ, чтобы по направле

нію ихъ можно было заключать и въ ко

торую сторону склоняется покатость, или,

что все равно, какое направленіе приви
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щаетъ стекающая съ покатости вода. Но

извѣстно, что всякоесвободно-катящееся

тѣло по наклонной плоскости избираетъ

направленіе, составляющее съ горизон

тальною плоскостію наибольшій уголъ,

или, что все тоже,перпендикулярное къ

сѣченіюданной плоскости другою горизон

тальною. Слѣдовательно, если вообразимъ

себѣ гору, какой бы то ни было формы,

разсѣченную, рядомъ горизонтальныхъ

плоскостей, взятыхъ въ столь близкомъ

разстояніи однѣ отъ другихъ,чтобыкаж

дый поясъ поверхности горы, заключаю

щійся между двумя изъ нихъ, можно бы

ло принимать за составленный изъвесьма

малыхъ плоскостей, и если линіи сѣченія

будутъ означены на планѣ, то направле

ніе стекающей воды, или,что все равно,

направленіе штриховъ, будутъ перпенди

кулярны къ соотвѣтствующимъ имъ го

ризонтальнымъ сѣченіямъ,

Самое же означеніе на планѣ упомяну

тыхъгоризонтальныхъ сѣченій, или такъ

называемыхъ горизонталей, дѣлается по

средствомъ нивеллировки,или, просто, на

глазъ. Въ послѣднемъ случаѣ, дѣйствіесо

стоитъ въ томъ, что, при производствѣ

съемки, сперва изображаютъ главнѣйшіе

очерки мѣстности, какъ-то: положеніе

вершинъ, направленіе овраговъ, лощинъ,

выдающихся ребръ и т. п.; наносятъ

же сіи предметы, руководствуясь тѣми

правилами, какъ и при означеніи кон

туръ предметовъ. Послѣ чего легко бу

детъ изобразить на планѣ горизонтали;

ибо,

Во 1-хъ) онѣ выразятся а) въ видѣ

прямыхъ,междусобоюпараллельныхъ,тог

да, когда покатость горы имѣетъ видъ

плоскости, или поверхности цилиндриче

ской, коей образующая линія горизон

тальна; b) въ видѣ кривыхъ, дѣлающихъ

входящіе углы, тогда, когда находится

лощина шли оврагъ, и, наконецъ, с) въ

видѣ кривыхъ, образующихъ исходящіе

углы въ томъ случаѣ, когда покатость

горы имѣетъ форму выдающейся выпук

лости или ребра.

Во 2-хъ) горизонтали изобразятся

въ видѣ кривыхъ, г равно отстоящихъ

между собою въ томъ только случаѣ,

когда крутизна покатости повсюду оди

накова. Но чѣмъ покатостъ отложе,

тѣмъ горизонтали должны далѣе расхо

диться однѣ отъ другихъ, и напротивъ,

чѣмъ круче, тѣмъ болѣе между собою

сближаться. Это сближеніе и отдаленіе

каждыхъ двухъ послѣдовательныхъ гори

зонталей выражается слѣдующимъ замѣ

чательнымъ рядомъ чиселъ:

2, 1, 4, 5, 4, 5, 4, 1, 4, 5

длявувало».1ведовавадзоваломва.

Такимъ образомъ, если разстояніемеж

ду двумя горизонталями на покатости въ

39 примемъ за единицу, то напокатости

въ 109 онѣ сблизятся на половину сего

разстоянія, на покатости въ 189 натретъ

II "Г". Д.

У насъ,въ Россіи, навсѣхъ государствен

ныхъ топографическихъ съемкахъ, си

стема Лемана принятабезъ всякихъ измѣ

неній. Въ Австріи, ситуація выражается

по системѣ Лемана съ тѣмъ измѣненіемъ,

что за предѣлъ крутыхъ покатостейпри

нято не 469, но 609, и потому толстоты

штриховъ и промежутки между нимибѣ

лой бумаги дѣлаются въ содержаніи угла

наклоненія покатости къ дополненію сего

угла до 609. Въ Пруссіи Баронъ Мю

флингъ измѣнилъ Лемановскую систему

тѣмъ, что степень крутизны покатостей

выражается особаго рода штрихами,какъ

напримѣръ, въ видѣ точекъ, дрожащимъ

двумя тонкими и толстыми, и проч. Поз

же всѣхъ, система Лемана введена въ

употребленіе во Франціи.

Ситуація по системѣ Лемана подробно

изложена въ сочиненіи его: 20іе Вebre ber

біtuationaleidnung. А. П. Б.

ЛЕМВЕРГЪ, см. Львова,

ЛЕМЕРъЯковъ (Ласцues Lemaire), Гол

ландскій мореплаватель ХVІП вѣка, извѣ
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стенѣ открытіемъ пролива у южной око

нечности Америки, который доселѣ но

ситъ егоимя. Въ началѣ того вѣка соста

вилось въ Голландіи обществодля торгов

ли съИндіею.ПредпріимчивыйкупецъИса

акъ Лемеръ. сварядилъ двакорабля: одинъ

небольшой, а другой въ 360тонновъ, съ

63-ю человѣками экипажа, вооруженный

29-ю малыми пушками. Послѣдній назы

вался. Конкордъ; имъ начальствовалъ из

вѣстный тогда мореплаватель Лупена, а

Яковъ Лемеръ, сынъ Исаака, находился

въ этой экспедиціи, какъ Директоръ ком

паніи и глава предпріятія; впрочемъ, онъ

исамъ былъ весьмасвѣдущъ въ навигаціи.

Они отправилисьизъТекселя 14Іюня 1616

года и прибыли 6 Декабря въпортъЖе

ланія, чтó на восточномъ берегу КОжной

Америки, около80 Нѣмецкихъ миль не до

ходя Магелланова пролива. Въэтомъ пор

тѣмалыйкорабль сгорѣлъ при исправле

вія, и они продолжали путь на одномъ

кораблѣ Ковкордъ. Января 94-го 1848

года, двосточнѣе острова Огненной Зем

лицаоткрыли высокій островокъ, назван

выйшимиосы!Италовъ, и прошли проли

вомъ,драздѣляющимъ сіи острова. Обог

нувъ мысъ Горнъ, и слѣдуя Великимъ

Океаномъ, нѣсколько южнѣе экватора,

Лемеръ открылъ на этомъ пути многіе

острова и, 25-го Октября 1648 года, при

бымѣшкѣ острову она, ва рейдъ Нватра,

гдѣ основывался тогда городъ Батавія.

Тутъ окончилось ихъ плаваніе, благопо

думающродолжавшееся16 мѣсяцевъ. Здѣсь

начальникъ колоніи, въ силу своихъ

инструкцій, задержалъ судно Конкордъ,

а экипажъ его отправилъ въ Голландію

на эскадрѣ Адмирала Шпильберга; она

вышла Декабря 14-го въ море, а 51-го

того-же мѣсяца Ленеръ скончался на ко

рабльдвадцашь чешы. С. Л. К.

441НОСЪ (въ древности Спалименъ),

островъ, принадлежащій ЕвропейскойТур

ціи,лежитъвъсѣверной части Архипелага,

между полуостровомъ Св. Горыиберегомъ

Анатоліи; равняется семи квадратнымъ

Нѣмецкимъ милямъ пространстваи имѣетъ

8000 жителей, занимающихся винодѣлі

емъ. Въ южной части Лемноса заливъ Св.

Антонія представляетъ хорошую гавань,

даже для зимовки судовъ. На югозапад

номъ берегу острова замѣчательная гора

Терма; въ югозападной части острова до

бывается изъ горъ минеральная земля,

извѣстная подъ именемъ Лемносской или

печатной глины; древніе приписывали ей

цѣлительныя свойства, даже противу

ЯДОВЪ.

Ос. Лемносъ былъ временно занятъ на

шими войсками въ 1807 году. Дѣйствія

эскадры нашей, въ то время, подъ на

чальствомъ Вице-Адмирала Сенявина про

тивъ Турокъ, описаны въ статьѣ сего

изданія Архипелажская, Звкспедиція 1807

года, Сенявинъ, положивъ овладѣть Лем

носомъ,отрядилъ длясего,Мая24,Контръ

Адмирала Грейга (нынѣ Адмиралъ) съ

четырьмя кораблями. Іюня 2-го Грейгъ

сталъ въ заливѣ Св. Антонія, а 5-го чи

сла высадилъ 842;матросовъ, и морскихъ

солдатъ, при 28 Офицерахъ, подъ коман

дою Капитана 1-горангаЛукина. Отрядъ

этотъ прошелъ, въ шесть часовъ времени

трудную сорокаверстную дорогу, на за

падныйберегъ острова къ крѣпости Ли

кодіи; предъ нею занялъ двѣ высоты, и

открывъ непріятеля внѣ крѣпости, не

медленно обратилъ его къ форштату, гдѣ

Турки упорно защищались. Послѣ двух

часоваго сраженія,Лукинърѣшился взять

одну высоту на«лангѣ крѣпости штур

момъ, и съ успѣхомъ достигнулъ своей

цѣли; между-тѣмъ настала ночь иЛукинъ

отложилъ нападеніе на крѣпость до утра.

Но утромъ онъ получилъ повелѣніе воз

вратиться на корабли, чтó я исполнилъ

безъ всякой потери. Наприступѣжеуби

то было у него 14 и ранено 4 человѣкъ

нижнихъ чиновъ...Люня 8-го дессантъ по

саженъ на суда, а 6-го эскадра К. А

Грейга, соединилась съ эскадрою Вице



ЛЕм ЛЕ341«- 400 «

Адмирала Сенявина у Тенедоса. Спустя

еще 15 дней,храбрыйЛукинъбылъубитъ

при пораженіи Турецкаго флота у Аѳон

ской горы (см. это слово). С. Л. К.

ЛЕМО, иначе Ала-Лемо. Въ началѣ

Іюня 1808 года (см. Або) Шведскій Ад

миралъ Гельмширна, съ флотиліею, ша

которой находился сухопутный отрядъ,

подъ начальствомъ Генерала Фегeзака,

прибылъ къ мысу Ала-Лемо. Цѣль не

пріятеля состояла въ томъ, чтобы, поль

зуясь бывающею въ это время ярмаркою

въ Або, напасть въ расплохъ на Русскую

главную квартиру и захватить самого

Главнокомандовавшаго, Графа Буксгевде

на. По счастливой предусмотрительности

Россійскаго начальства,ярмарка была от

мѣнена; но какъ при всемъ томъ собра

лось въ Або многолюдей, незнавшихъ объ

этой отмѣнѣ, то Фегезакъ, воспользовав

шись большимъ движеніемъ народа, 7-го

Іюня вышелъ на берегъ при селеніи Ле

мо, съ 1 т. чел. гвардіи и 5 т. милиціи,

при шести орудіяхъ. По выходѣ на бе

регъ, Шведскій Генералъ оставилъ одну

часть своего отряда у Лемо, для соору

женія временныхъ укрѣпленій, а съ дру

гою пошелъ къ Або. Буксгевденъ, узнавъ

объ этомъ движеніи, выслалъ на встрѣчу

непріятеля баталіонъ Либавскаго мушке

терскаго полка, съ однимъ орудіемъ, и

далъ приказаніе всѣмъ ближайшимъ вой

скамъ поспѣшатъ въ Або. Командовавшій

Либавскимъбаталіономъ Полковникъ Вад

ковскій мужественно встрѣтилъШведовъ,

но, тѣснимый превосходными силами,дол

женъ былъ отступить. Отступленіе про

исходило въ самомъ отличномъ порядкѣ;

не смотря на то, баталіонъ Вадковскаго

былъ бы совершенно подавленъи истреб

ленъ, особенно мѣткими выстрѣлами на

ходившихся уФегeзака Аландскихъ стрѣл

ковъ, если бы,въ самую критическуюми

нуту, не подоспѣлъ Генералъ-Лейтенантъ

Карлъ Ѳедоровичъ Багговутъ, только-что

пріѣхавшій изъ С. Петербурга (см. Благо

вуть) и бывшій въ Або старшимѣ послѣ

Главнокомандовавшаго. При видѣ опасно

сти, какой подвергался баталіонъ Либав

скагополка,онъ осталсяпри немъ;а между

тѣмъ, приказавъ оставить въ Або только

войско, содержавшее караулы, прочія

всѣ три роты Либавскаго полка, бата

ліонъ Невскаго Мушкетерскаго и эскад

ронъ "Гродненскаго гусарскаго, поста

вилъ вътылу Вадковскаго, и изъ прислан

ныхъ Буксгевденомъ нѣсколькихъ орудій,

построилъбаттарею. Вскорѣподоспѣли къ

этому мѣсту, изъАбовскихъ окрестностей,

еще полтора баталіона Брестскаго Муш

кетерскаго полка и эскадронъ Финляд

скаго драгунскаго. Буксгевденъ,извѣщен

ный объ опасности, приказалъ Багговуту

аттаковать Шведовъ, неожидая нихъ на

паденія; дежурному своему Генералу,Ко

новницыну, велѣлъ принять въ свое на

чальство всѣ войска, долженствовавшія

придти изъ окрестностей, и составить

изъ нихърезервъ для Багговута, а быв

шимъ при Або пятнадцати канонирскимъ

лодкамъ, посредствомъ трехверстнаго

обхода, назначилъ аттаковать Шведовъ

на мѣстѣ ихъ высадки,

Генералъ-Лейтенантъ Багговутъ, въ на

деждѣ на скорое прибытіе резерва, уда

рилъ на непріятеля всѣмивойсками,быв

шими у него въ распоряженіи, и цѣлые

пять часовъ бился со Шведами на лѣси

стомъ, утесистомъ мѣстоположенія. Не

пріятель напиралъ смѣло, но не могъвы

играть ни шага, а между-тѣмъ Коновни

цынъ послалъ на подкрѣпленіе Багговуту

по баталіону отъ НевскагоиПерновскаго

(нынѣ Гренадерскій Его Величества Ко

роля Прусскаго) мушкетерскихъ полковъ,

Послѣдній, предводимый своимъ Петромъ,

Генералъ-Маіоромъ Чеглоковымъ, ударилъ

на непріятеля въ штыки; Невскій бата

ліонъ усилилъ собою стрѣлковъ; артил

лерія зажгла брандскугелями мызу, слу

жившую для войскъ Фегeзака главнымъ

сборнымъ мѣстомъ.Шведыударили отбой,
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вачали отступать до укрѣпленій, устроен

ныхъ пли- по-утру близъ берега. Рус

скія войска, ободряемыя примѣромъ сво

ихъ Генераловъ, изъ которыхъ дажестар

щіе, Багговутъ и Тучковъ, находились въ

передовой цѣпи,междустрѣлками, преслѣ

довали непріятеля съживостью. Шведы,

достигнувъ укрѣпленія, открыли огонь изъ

тяжелыхъ орудій, но Русскіе кинулись на

эти укрѣпленія. Сопротивленіе непрія

тельскихъ войскъ имѣлоцѣлію доставить

своимъ возможностьсѣсть на флотилію, въ

чемъ они и успѣли, съ потерею однакоже

одного судна, потопленнаго выстрѣлами

Русской артиллеріи. Посланныя Буксгев

деномъ въ обходъ канонерскія лодки не

успѣли придти къ мѣсту своего назначе

нія, и Фегезакъ, нетревожимый на морѣ,

успѣлъ удалиться безпрепятственно.

Битва при Лемо, стоившая Русскимъ

только 300 чел. убитыми и раненными,

спасла намъ Або; она заслуживаетъ вни

манія еще попримѣрной храбрости ибод

рости духа Русскихъ войскъ. Въ донесе

нія Государю,—говоритъ историкъ этой

войны, Генералъ-Лейтенантъ Михайлов

скій-Данилевскій.-Графъ Буксгевденъне

могъ нахвалиться войсками.Легко ранен

ные послѣ перевязки возвращались въ

сраженіе. Баталіоны, поспѣшавшіе на

сборныя мѣста издалека, шли бѣглымъ

шагомъ, и когда начальники приказывали

останавливаться напривалахъ, просили о

дозволеніи продолжать маршъ. А. В. В.

ЛЕНА, рѣка, см. Сибирь. "

ЛЕНЕВАРАДЕНЪ, крѣпость Ливон

ская, пріобрѣтшая извѣстность во время

Ливонскихъ войнъ Царя Іоанна Василье

вича Грознаго (см. Ливонскія войны). Въ

1878году царскими воеводамитутъ были:

Князь Иванъ Михайловичъ Елецкійи дво

рянинъ Леонтій Григорьевичъ Волуевъ.

Рижане, соединившись съ Литовскимъ

воеводою Стефана Баторія, осадили Ле

неварденъ, въ надеждѣ легко овладѣть

крѣпостью, которая нуждалась въ продо

вольствіи. Но Русскіе, — по выраженію

исторіографа, — «не имѣя хлѣба, имѣя

только желѣзо и порохъ, бились какъ

герои въ теченіе мѣсяца: питались ло

шадинымъ мясомъ, кожами; и своимъ му

жествомъ и терпѣніемъ побѣдили непрія

теля». Изъ Кукейноса къ нимъ пришли

на помощь воеводы и Никита Ивановичъ

Очинъ-Плещеевъ и Игнатій Александро

вичъ Кобяковъ. Послѣ Свѣтлаго Воскре

сенья Нѣмцы сняли осаду и ушли, оста

вивъ множество труповъ подъ стѣнами

крѣпости, которую мужество сдѣлало не

одолимою. Н. В. С.

ЛЕНКОРАНъ, главный городъ Талы

пинскаго ханства, находится на запад

номъ берегу Каспійскаго моря при устьѣ

рѣки Ленкоранки подъ 589 459 314 сѣ

верной широты и 400 32? восточнойдол

готы отъ Парижа (189 34. 804 отъ С.

Петербурга и 489 349 отъ Гринвича). Ко

гда и кѣмъ построенъ былъ этотъ го

родъ, достовѣрныхъ извѣстій нѣтъ; по

крайней-мѣрѣ въ древнѣйшихъ исторіяхъ

объ немъ не упоминается вовсе. Въ на

стоящее время, Ленкоранъ есть не

большой городокъ, построенный весь

ма дурно, какъ бóльшая часть Азіят

скихъ городовъ. Народонаселенія въ Лен

коранѣ,равно какъ и въ Махаллѣ, насчи

тывается всего до 4890 душъ; они за

нимаютъ около 420 домовъ Мусульман

скихъ и 48 Армянскихъ,

Наберегуморскомъ, къ сѣверу отъ Лен

корана, находятся остаткинѣкогда суще

ствовавшей тутъ крѣпости, которые со

стоятъ изъ одного рва, а на разстоя

ніи около десяти верстъ, при началѣ

Талышинскихъ горъ, видны остаткиукрѣ

пленій, которыя, какъ можно предпола

гать, были въ свое время весьма важны.

Въпродолженіевойны РусскихъсъПер

сіянами,въ 1812 и 1813 годахъ, во время

главнаго командованія ГенералаРтищева,

Талышинское ханство, и въ особенности

Ленкоранъ, служили мѣстомъ досто
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альныйпикъ политовъ гусскаго оружія

. вскорѣ послѣ знаменитой Асландузской

битвы (см. это слово), десятитысячный

отрядъ Персіянъ вторгся въ Талышин

ское ханство. Правившій тамъ въ то

время и извѣстный преданностью своею

Россійскому Правительству, Миръ-Муста

фа-Ханъ изгнанъ былъ изъ своихъ вла

дѣній; ханство его было разорено: Пер

сіяне разрушили даже главный городъ

Ленкоранъ, вмѣсто котораго, подъ тѣмъ

же именемъ, построили новую крѣпость

на берегу Каспійскаго моря. Когда извѣ

стіе о такихъ успѣхахъ Персіянъ дошло

до Генерала Ртищева, то онъ немедленно

далъ приказаніе ГенералуКотляревскому,

находившемуся тогда съ отрядомъсвоимъ

въ Карабагской области, двинутьсяболь

шими переходами въ Талышинское хан

ство, вырвать Ленкоранъ изъ рукъ Пер

сіянъ и уничтожить всѣ послѣдніе успѣ

хиихъ оружія. Котляревскій двинулсясо

своимъ отрядомъ, 17 Декабря 1812 года,

черезъ Муганскую степь. 21Декабря онъ

вступилъ въ Талышинское ханство, гдѣ

началъ свои дѣйствія пораженіемъ значи

тельнаго отряда Персидской конницы,

который охранялъ до трехъ тысячъ Ка

рабагскихъ семействъ, увлеченныхъ въ

разныя времена въ плѣнъ Персіявами.

Вслѣдъ затѣмъ, продолжая движеніе

къ Ленкорану, Генералъ Котляревскій

взялъ укрѣпленіе, Аркевалъ,гдѣ укрылись

было остатки разбитой имъ Персидской

кавалеріи. Наконецъ, 26 Декабря, подсту

пилъ къ крѣпости Ленкорану, которую и

блокировалъ. Предпріятіе было отчаянное:

неравенствосилъ значительно;числоосаж

денныхъ было и безътого гораздо болѣе

чѣмъ осаждавшихъ (гарнизовъПерсидскій

простирался до четырехъ тысячъ чело

вѣкъ),да притомъ силы ихъ утроивались

надежнымъ положеніемъ крѣпости. Но об

дугодительства эти не могла. Остановить

Котляревскаго, который силу свою по

ставлялъневъ числѣ, авъ храбрости вои

новъ, привыкшихъ побѣждать съ нимъ

превосходныя силы непріятеля. Онъ бло

кировалъ крѣпость въ продолженіе пяти

дней сряду. Чтобы избѣжать кровопроли

тія, нѣсколькоразъ вступалъ онъ въ пе

реговоры съ Персидскимъ гарнизономъ,

убѣждая его сдаться, и какъ бы считая

взятіе крѣпости дѣломъ вѣрнымъ. Пер

сидскій Сердаръ Садынъ-Ханъ, командо

вавшій гарнизономъ Ленкоранскимъ, не

хотѣлъ и слышать о сдачѣ, твердо пола

гаясь на крѣпостныя стѣны ипревосход

ство силъ своего отряда. Получивъ нако

нецъ рѣшительный отказъ,Генералъ Ко

тляревскій рѣшился взять крѣпостьотча

яннымъ штурмомъ. Наразсвѣтѣ 1-го числа

Января 1815 года повелъ онъ свой храб

рый отрядъ на приступъ. Благоразум

ныя распоряженія его и личная храб

рость, одушевивъ его сподвижниковъ

чувствами восторженнаго героизма, возна

градими недостатокъ въ числѣ солдатъ и

горсти Русскихъ воиновъ дали перевѣсъ

надъ четырьмя тысячами Персіянъ, за

сѣвшихъ за крѣпкими стѣнами. Три часа

сряду продолжался приступъ. Персіяне

сражались съ такою стойкостью, что двѣ

тысячи пятьсотъ человѣкъ изъ гарнизона,

самъ Сердаръ Садынъ-Ханъ и всѣ офице

ры пали съ оружіемъ въ рукахъ; нако

нецъ Русскія знамена возвѣялись наЛев

коранскихъ башняхъ. Ускользнувшая отъ

побоища часть гарнизона искала спасенія

вплавь черезъ рѣку Ленкоранку; нопочти

всѣ бросившіеся въ рѣкуПерсіяне погиб

ли отъ дѣйствія Русской картечи. Тро

феями побѣды были также взятые въ

крѣпости:двазнамени, восемьорудій, поро

ховой погребъ со множествомъ снарядовъ

и богатый провіантскій магазинъ. По

теря съ нашей стороны состояла въ уби

тыхъ шестнадцати Штабъ и Оберъ-Оми

церахъ и 526 чел. нижнихъ чиновъ

ВзятіекрѣпостиЛенкоранасильно порази

ло умы Персіявъ, которые именовали ее

ключемъ къ сердцу Персіи. Персидскій
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Принцъ Аббассъ-Мирза, шедшій между

тѣмъ на помощь Ленкоранскому гарнизо

ну, получивъ извѣстіе о взятіи крѣпости.

стремительно отступилъ. ТогдаГенералъ

Котляревскій оставилъ въ Ленкоранѣот

рядъ для вспомоществованія Миръ-Му

стафѣ-Хану, возстановленному въ пра

вахъ своихъ послѣ завоеванія Русскими

Талышинскаго ханства, а самъ отправил

ся въКарабагъ;раны, полученныяимъпри

штурмѣ, заставили его сойти съ поприща

войны, гдѣ подвизался онъ съ такою сла

вою. Между-тѣмъ побѣда, имъ одержан

ная, не осталась безъ полезныхъ слѣд

ствій: Персіяне, увѣрившись въ силѣ все

сокрушающаго Русскаго оружія, смири

лись въ своемъ высокомѣріи и открыли,

при посредничествѣ Англійскаго послан

ника, мирные переговоры, кончившіеся

трактатомъ въ Гюлистанѣ, 12 Октября

1815 года.-Отчаянное сопротивленіе со

стороны осажденныхъ и блистательные

подвигисостороны осаждавшихъ до-сихъ

поръживымежду туземцамиТалышински

ми; даже повсейПерсіи сохраняются раз

сказыобъэтомъсобытіи,приведшемъПер

сіянъ въ изумленіе. .. . . С. Л. Ч.

ЛЕНТУЛТъ(8upert. 25аren von Lentulus),

сынъ Имперскаго Фельдмаршалъ-лейтенан

гацКомендантаКронштадта(въТрансиль

ваніи), родился въ Вѣнѣ, 1714 года. По

лучивъ превосходное воспитаніе, онъ, въ

1728 году, поступилъ Прапорщикомъ въ

Драгунскій полкъ, съ которымъ совер

шилъ походъ въ Италію. Съ открытіемъ

войны за Польское наслѣдство, въ 1755

году, назначенъ Адъютантомъ къ Фельд

маршалу Графу Мерси, убитому въ сра

женіи подъ Пармою, послѣ чего Лен

тулъ получилъ начальство надъротою въ

Драгунскомъ полку, который находился

тогдавъ Германіи,въ составѣ арміи, дѣй

ствовавшей на Рейнѣ противъ Францу

зовъ. Во время войны въ Венгріи,

участвовалъ въсраженіяхъприНиссѣ, при

осадѣ Орсовы,–при Мегадіи, приГроцкѣ

Томъ VIII.

и Панковѣ.По возстановленіи мира, Лен

тулъ, въ качествѣ Имперскаго Коммиссара,

былъ назначенъ для проведенія границъ

между Сербіеюи Баннатомъ,и съэтоюцѣ

лію ѣздилъ въ Константинополь. Въ 1742,

45 и 44 годахъ онъ участвовалъ въ по

ходахъ въ Богемію иБаварію, и особенно

отличился при Браунау и при оборонѣ

Праги. По сдачѣ сего города, былъ

весьма ласково принятъ Фридрихомъ Ве

ликимъ, и приглашенъ перейти въ его

службу. Получивъ увольненіе изъ Австрій

ской службы, онъ, въ 1746 г., съ чиномъМа

іора и въ званіи Флигель-Адъютанта, по

ступилъ въ Прусскую армію; въ 1732 го

ду произведенъ въ Подполковники и

въ томъ же году отправленъ въ Кассель,

для переговоровъ о бракосочетаніи Прин

ца Генриха Прусскаго съ Гессенъ-Кас

сельскою ПринцессоюВильгельминою. Въ

Іюнѣ 1753 года, Лентулъ пожалованъ въ

Полковники.Въ 1766 г. онъ отправился съ

Королемъ въ Саксонію и участвовалъ во

взятіи Саксонскаго лагеря при Пирнѣ и

въ сраженіяхъ при Прагѣ, Коллинѣ и

Росбахѣ. Въ послѣднемъ онъ находился

подъ начальствомъ Генерала Зейдлица, и,

преслѣдуя съ отрядомъ конницы бѣгуща

го непріятеля за Эрфуртъ, отнялъ 5 пу

шекъ, нѣсколько знаменъ и взялъ 800

человѣкъ въ плѣнъ. Съ производствомъ

въГенералъ-МаіорыЛентулъ получилъна

чальство надъ конною гвардіею и жан

дармами, съ которыми отличился при

Лейтенѣ, захвативъ 13пушекъ и нѣсколь

ко сотъ плѣнныхъ. Король, въ знакъбла

говолѣнія, "сдѣлалъ ему послѣ сраженія

подарокъ въ нѣсколько тысячъ талеровъ,

При осадѣ Швейдница, весною 1738года,

Лентулъ командовалъ семью кирасирскими

полками, и, по взятіи крѣпости, отпра

вился съ арміею Короля въ Моравію, гдѣ

участвовалъ въ неудачной осадѣОльмюца.

Въ сраженіи при Цорндорфѣ онъ, съ бри

гадою своею, взялъ 7 знаменъ и 14 шу

шекъ, а при Гохкирхѣ долго удерживалъ

45
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преслѣдовавшихъ Короля Австрійцевъ. Въ

4759 и слѣдующихъ годахъЛентулъ нахо

дился поперемѣнно въ Силезіи и Саксо

ніи, и въ особенности отличился при

осадѣ Дрездена и въ сраженіяхъ приЛиг

ницѣ и Рейхенбахѣ. По заключеніимира,

онъ предпринялъ путешествіе въ Швей

царію, усмирилъ открывшійся въ Неф

шателѣ мятежъ и, оказавъ при этомъ

случаѣ особенное благоразуміе, былъ на

значенъ Губернаторомъ сей области. Въ

1769 году сопровождалъ Короля въ Си

лезію и находился при свиданіи его

съ Императоромъ Іосифомъ П, въ Нейс

сѣ. Въ 1770 получилъ орденъ Черна

го Орла. Въ 1775 управлялъ кордо

номъ, поставленнымъ на границѣ, по слу

чаю безпорядковъ въ Польшѣ, и занялъ

провинціи, доставшіяся Пруссіи при пер

вомъ раздѣлѣ республики. Въ началѣ вой

ны за Баварское наслѣдство, Лентулъ

командовалъ резервомъ арміи ПринцаГен

риха; но въ началѣ 1779 г. просилъ, за

старостію лѣтъ, увольненія отъ службы.

Въ слѣдъ за симъ отправился въ Бернъ

и принялъ начальство надъ войсками Кан

тона, назначенными для усмиренія без

порядковъ, открывшихся въ Женевѣ, въ

1782 году. Послѣднее время жизни Лен

тулъ провелъ спокойно и умеръ, на 75

году, въ деревнѣ своей, Монрепо, близъ

Лаузанны,26Декабря 1787 года. Лентулъ

былъ большаго роста и такъ хорошъ со

бою, что въ молодости его называли

«красивымъ Лентуломъ.Замѣчательно, что

въ продолженіе 30 лѣтней службы онъ

участвовалъ въ 12 сраженіяхъ и ни разу

не былъ раненъ, тогда-какъ вдавался въ

величайшія опасности и потерялъ подъ

собою убитыми нѣсколько лошадей.

К. Лица,

ЛЕНЬЯНО(Legnano), укрѣпленныйго

родъ съ2000жителей, при рѣкѣЭчи, въ ве

рoнской провинціиЛомбардо-Венеціянска

го Королевства.Незначительныя укрѣпле

нія служатъприкрытіемъ мостачерезъ Эчь.

сраженіе при Леньяно, 29 Мая 1176 года.

фридрихъ П Рыжебородый, остано

вленный въ дальнѣйшихъ предпріятіяхъ

своихъ противъ союза Ломбардскихъ го

родовъ, отложеніемъ отъ него, въ 1178

году, Генриха Льва,ГерцогаБрауншвейг

скаго, принужденъ былъ оставаться всю

зиму въ Павіи въ бездѣйствія. Весною

1176 года,присоединилиськъ нему, остав

шіеся ему вѣрными,Германскіе Епископы

и Князья, Вихманъ Архіепископъ Маг

дебургскій, Филиппъ АрхіепископъКёльн

скій, Графъ Фландрскій и проч. съ зна

чительнымъ вспомогательнымъ войскомъ.

Миланцы и Веронцы загородили дорогу

чрезъ Верону и вдоль Эчи ; Германцы

двинулись по дорогѣ чрезъ Граубинденъ

и Кіaвеннукъ Комскому озеру.Фридрихъ

отправился изъ Павіи въ Комо и при

нялъ тамъ главное начальство надъ вой

скомъ, подкрѣпленнымъ оставшимися ему

вѣрными жителями Комо. Онъ хотѣлъ

соединиться съ Павійцами и Маркизомъ

Монферратскимъ и притянутъ къ себѣ

христіана Архіепископа Майнцскаго, дви

нувшагося съ значительнымъ отрядомъ

изъ средней Италіи.

Миланцы, видя, что имъ непремѣнно

должно, во чтó бы то ни было, воспре

пятствовать этому соединенію, рѣшились

аттаковать Германцевъ прежде нежели

они успѣютъ отдохнутъ отъ труднагопе

рехода черезъ Альпы. Но союзники ихъ

еще не могли собраться; только земское

войско Пiаченцы, Вероны, Бресшіи, Вер

челли и Наварры успѣли съ ними соеди

ниться. Миланъ выставилъ 2 избранныя

конныя дружины и 6 отрядовъ пѣхо

ты, названной по имени 6-ти Милан

скихъ частей города. Это войско, высту

пивъ изъ Милана по дорогѣ къ Лаго-Ма

джоре, расположилось между Леньяно п

рѣкою Тичино. 29-го Мая посланы были

700 конныхъ на попскъ.

Фридрихъ, двинувшійся тогда съ сво

имъ войскомъ для соединенія съ Христіа
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номъ Майнцскимъ, нисколько не желалъ

аттаковать Ломбардцевъ,значительно пре

вышавшихъ егочисломъ. Несмотрянато,

передовой отрядъ его,состоящій изъ 500

ч. конницы, наткнулся на 700 Ломбард

скихъ всадниковъ, между Буста Арсизіо

и Борзано. Завязалось дѣло между обоими

отрядами, а потомъ и общее сраженіе,

пбо подоспѣвшіе Германцы спѣшили на

помощь стѣсненнымъ своимъ сотовари

щамъ. Миланцы принуждены былиотсту

пить до колесницы, на которой была го

сударственнаяхоругвь (Сoroiо). Ббльшая

часть изъ нихъ полагала уже сраженіе

проиграннымъи бѣжалавъМиланъ.Въэту

рѣшительную минуту двинулись впередъ

стоявшія въ резервѣ конныя дружины

Миланцевъ,опрокинулиГерманцевъ идаже

овладѣли главнымъ императорскимъ зна

менемъ. Самъ Императоръ, сражавшійся

въ переднихъ рядахъ, упалъ съ лошади.

Тщетно звали Германскіе предводители

воmновъ своихъ, пустившихся въ погоню

за Бресшіянцами, обратившимися снача

ла въ бѣгство; Бресшіянцы собрались,

построились, и Германцы были принуж

дены отступать на всѣхъ пунктахъ. Вне

запно распространился слухъ, что Импе

раторъ убитъ : тогда всякое сопротивле

ніе прекратилось и каждый думалъ лишь

о спасеніи и о бѣгствѣ. Ломбардцы пре

слѣдовали непріятелей 8 Италіянскихъ

миль и загнали большую часть въ рѣку

Тичино. Особенно ожесточены были Ми

ланцы на Комасковъ (жителейприбрежья

Комскаго озера), считая ихъ измѣнника

ми.Лишь немногіеизъ нихъ спаслись.Мно

го Германцевъ, между ними ГерцогъБер

гольдъ Царингенскій, попали въ плѣнъ.

Станъ ихъ, со многими припасами,

военною казною, главнымъ знаменемъ

и щнтомъ императорскимъ сдѣлались

добычею Ломбардцевъ. Фридриху, ко

тораго считали нѣсколько дней уби

тымъ, удалось спастись и скрыться

въ Павію. Послѣ семи походовъ про

тивъ Италіи; это пораженіе было, конеч

но, для него весьма чувствительно. Онъ

былъ принужденъ къ миру, но умѣлъ, ис

кусными переговорами, перессорить сна

чала своихъ непріятелей между собою, а

Потомъ уже достигъ до того, что Папа

всенародно въ Венеціи, 1 Августа 1177

года,снялъ съ него отлученіеотъЦеркви

и облобызалъ его, въ знакъ мира; а съ

Ломбардцами Фридрихъ заключилъ 6-ти

лѣтнее перемиріе. (Мilit. Сonvers. Leхic.).

А. М.

ЛЕНы и ЛннАя систЕМА (см.

Аллодъ и Феодъ).

ЛЕОБЕНЪ (у туземцевъ Люблинъ),

городъ на р. Мурѣ въ Верхней Штиріи,

имѣетъ 9000 жителей. Онъ извѣстенъ по

перемирію ипредварительнымъ перегово

рамъ о мирѣ, заключенномъ потомъ въ

Кампо-Форміомежду Австріею и Француз

скою республикою, 18 Апрѣля 1797 го

да. (См. Революціонныя войны).

ЛКОНИДЪ, Парь Спартанскій, пото

мокъ фамиліи Агидовъ, былъ сынъ Ана

ксандрида, наслѣдовалъ престолъ послѣ

брата своего, Клеомена, и царствовалъ

отъ 495 до 480 года до Р. Х. Герой

ское его самоотверженіе приѲермопиль

скомъ ущельи пріобрѣло ему имя вели

чайшаго героя Греціи. Греческіе истори

ки того времени не повѣствуютъ о дѣ

лахъ его внутрисвоего государства въ про

долженіе 15-тилѣтняго его царствованія,

но много есть описаній послѣдняго, ко

роткаго, но несчастнаго похода его. Пер

сидскійЦарьКсерксъ двинулся съ огром

ными силами на Грецію. Единственно

средство остановить могущественнаго не

пріятеля было занятъ Ѳермопильское

ущелье, гдѣ небольшая горсть воиновъ

долгое время могла противостоять зна

чительнымъ массамъ. Между-тѣмъ долж

но было собрать войско. Дружина за

нявшихъ ущелье, очевидно, должна была

погибнуть;однакожъ Леонидъсърадостью

принялъ надъ неюначальство. Число его

хе
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раффека состояло изъ нѣсколькихъ ты

сячъ. Ксерксъ старался привлечь героя

на свою сторону и обѣщалъ ему во вла

дѣніе всю Грецію; но Леонидъ отвергъ

это предложеніесловами: «Лучше умру за

оmeчесmво, чѣмъ буду неправедно надъ

нилиь власmвоваmь» Сопротивленіе, явлен

ное имъ непріятелю,было достойно изум

ленія. Предложеніе, сдѣланное Персид

скимъ Царемъ Грекамъ положить оружіе,

встрѣтилъ онъ безстрашно словами: «Пусть

самъ придетъ и возьметъ.» Тогда Ксерксъ

воспользовался совѣтомъ измѣнника Эѳi

ялта, указавшаго ему чрезъ гору Иду

путь, по которому можно было зайти въ

тылъГрекамъ икоторый, поошибкѣ,былъ

слабо занятъ. ВскорѣГреки замѣтили при

ближающуюся гибель. Леониду не нужно

было побужденія, чтобъ оставаться вѣр

нымъсвоей рѣшимости,отпустивъ большую

часть своего войска и оставивъ при себѣ

только 300 Спартанцевъи700 Ѳеспійцевъ

иѲивянъ, началъ онъубѣждать своихъто

варищей приготовить себя къ смерти.

«Придите» сказалъ онъ, «отобѣдаемъ еще

здѣсь, потому-что мы будемъ ужинать у

Ллутона. Съ наступленіемъ ночи толпа

грековъ съ отчаяннымъ воодушевленіемъ

бросилась на непріятеля; впереди ихъ

сражался самъЦарь. До глубины Персид

скаголагеря достигъ громъ нападеніяГре

ковъ, сражавшихся подобно львамъ. Нако

нецънебольшаятолпаихъ немоглаустоять

противъ многочисленности непріятелей.

Леонидъ палъ въ числѣ первыхъ. Самая

кровавая битва происходила вокругъ тѣ-I

ла возлюбленнаго вождя. Ксерксъ велѣлъ

отсѣчь голову поверженному Царю ирас

пять трупъ его на крестѣ. Послѣ, по

предложенію Павзанія, побѣдителя при

Платеѣ, останки Леонида были перене

сены въ Спарту. Благодарное отечество

воздвигло на полѣ битвы великолѣпный

памятникъ падшему. Спарта учредила въ

честь Леонида ежегодныя празднества

названныя Леонидеалами, на которыхъ про

износили похвальныя"рѣчи Леонидуипро

изводились военныя игры; въ этихъ пг

рахъ могли принимать участіеодни толь

ко Лакедемонцы. А. М.

ЛЕОНТБЕВЪ„ Михайло Ивановича,

двоюродный племянникъЦарицы Наталіи

Кириловны, въ молодыхъ лѣтахъслужилъ

въ гвардіи и 1717 года, будучи Поручи

комъ, женился наплемянницѣ КнязяМен

шикова. Это родство, равно и съ Канц

леромъ Графомъ Головкинымъ, содѣй

ствовали къ скорому его возвышенію: въ

1724 году былъ онъ бригадиромъ иПод

поручикомъ роты Кавалергардовъ,учреж

денной Пвтвомъ Великимъ, 1723-го Гене

ралъ-Маіоромъ; 1729-го получилъ орденъ

Св. Александра Невскаго, и потомъ нахо

дился въчислѣ трехъ депутатовъ, отправ

ленныхъ въ Митаву Верховнымъ Совѣ

томъ, для возвѣщенія АннѣІоанновнѣ объ

избраніи ея на Всероссійскій престолъ.

Главнѣйшая извѣстность Леонтьева есть

опустошительный походъ его въ

Крымъ (1736 г.), куда выступилъ онъ въ

Октябрѣ, въ самую распутицу, съ 28.000

войска, въ чинѣ Генералъ-Лейтенанта.

Ему предписано былопредать весь полу

островъ огню и мечу и истребить хищ

ныхъ Нагайскихъ Татаръ, обитавшихъ въ

степяхъ между Украйною и Крымомъ.

Леонтьевъ истребилъ болѣе 4,000 сего

народа и получилъ множестводобычи; но,

по причинѣ наступившаго холоднаго вре

мени и совершеннаго недостатка въ паст

бищахъ, принужденнымъ нашелсявозвра

титься въ Украйну; потеря его въ семъ

походѣ превышала число 9,000 человѣкъ.

Однакожъ Военный Совѣтъ оправдалъ

Леонтьева, и въ слѣдующемъ 1736 году,

онъ участвовалъ въ занятіи Перекопа

Генералъ-Фельдмаршаломъ Графомъ Ми

нихомъ, и, предводительствуя 15.000-мъ

войскомъ, овладѣлъКинбурномъ; 1757 года

онъ находился при осадѣ и взятіи Оча

кова, пожаловавъ полнымъ Генераломъ и

Губернаторомъ въ Кіевъ, а 1741 подчи



„ДЕ0 „IIIВо«- 197 ...

нена ему вся Украйна. Леонтьевъ скон

чался 1765 года. Онъ былъ храбръ, пред

пріимчивъ, дѣятеленъ, но вмѣстѣ взыска

теленъ и строгъ до жестокости.

А. Л. К.

ЛЕ0ПОЛЪдДЫ (Императоры Герман

скіе — см. статьи Австрія и Германія).

ЛЕО110.1ѣдъУ"11, Достославный, Гер

цогъ Австрійскій и Штирійскій, сынъ

Леопольда Добродѣтельнаго, родился 18

Октября 1176 года. Воспитанный, подъ

руководствомъ отца своего,бывшимъ Нас

сaускимъ Епископомъ Ульрихомъ, душев

ныя способностиегорано развились,такъ

что по смерти родителя, на 18 году воз

раста, онъ могъ уже управлять герцог

ствомъ Штирійскимъ, а по отбытіи стар

шаго брата его, Фридриха 1-го, въ Кре

стовый походъ, въ 1197 году, вступилъ

въ управленіе и всѣми наслѣдственными

Австрійскими землями. Ранняя кончина

брата доставила емупрестолъ, въ Апрѣлѣ

1198 года. Леопольдъ, пріобрѣвшій

славу покровителя подданныхъ,законода

теля и строителя городовъ, былъ не ме

нѣе великій воинъ и полководецъ. Изъ

Австрійскихъ Герцоговъ, Дома Бабенбер

говъ, онъ замѣчательнѣе всѣхъ. - Первые

годы царствованія его относятся къ на

чалу борьбы Гвельфовъ и Джебеллиновъ,

Филиппъ ШвабскійпОттонъБрауншвейг

скій вели споръ за царскій вѣнецъ; Лео

польдъ принялъ сторону перваго, съ ко

торымъ,по женитьбѣ, былъ въ родствѣ, и

когда Оттонъ 1V и БогемскійКороль От

токаръ осадилиФилиппавъЭрфуртѣ,Лео

польдъ поспѣшилъ къ нему на помощь,ос

вободилъ его и участвовалъ въ осадѣ

Кельна. По умерщвленіи Филиппа, Лео

польдъ перешелъ на сторону Оттона и

старался, чрезъ примиреніе Гогенштауфе

новъ и Гвельфовъ, прекратить раздоры

внутри Германіи. Но когда Оттонъ по

ссорился съ Папою, и большая часть Нѣ

мецкихъ Князей его оставили, а на Гер

манскій престолъ вошелъ Фридрихъ П,

тогда и Леопольдъ присоединилсякъ дру

гой партіи. Въ это время (1210) пред

принялъ онъ Крестовый походъ противъ

Альбигенцевъ, побѣдилъ ихъ и перешелъ

Пиренеи, чтобы воевать тамъ противъ

невѣрныхъ. Въ битвахъ съ Маврами онъ

явилъ примѣры особеннаго мужества;

опоздавъ прибыть къ главному сраженію

при Наваeсъ-де-Толецо (16 Іюля 1210)

отправился въКомпостеллу, гдѣ посѣтилъ

гробницу Св. Іакова. По возвращеніи въ

Австрію, Леопольдъ рѣшился выполнить

на Востокѣ тотъ обѣтъ, который неуда

лось ему исполнить на Западѣ. Въ Авгу

стѣ 1917, онъ соединился у Далматскихъ

береговъ съ Венгерскимъ Королемъ Ан

дреемъ и, передавъ герцогство въ управ

леніе супруги своей Ѳеодоры, отправил

ся на Венеціянскихъ судахъ въ Акру.

Крестоносцы предположили овладѣть

прежде всегоукрѣпленноюгорою Ѳаборъ;

но когда они встрѣтили сильное сопро

тивленіе со стороны осажденныхъ, а Ко

роль Андрей и Король Іерусалимскій

оставили армію, тогда и Леопольдъ при

нужденъ былъ прекратить осаду. Онъ

повелъ Австрійцевъ въ Кесарію, которую,

съ помощію Тампліеровъ и рыцарей Ор

дена Св. Іоанна Герусалимскаго, обратилъ

въ сборное мѣсто. Въ Маѣ 1218 годапри

былоподкрѣпленіе изъГерманіи.Леопольдъ

осадилъ Даміетту; но, невыждавъ паденія

этой крѣпости, оставилъ крестоносцевъ,

потому-что дѣла въ Германіи, которыя

становились съ каждымъ днемъ серьёзнѣе,

требовали его присутствія. Съ сего вре

мени Леопольдъ отличается болѣе мир

нымъпосредничествомъ, нежели военными

подвигами. Онъ примирилъ Венгерскаго

Короля Андрея съ сыномъ (1925) и ста

рался возстановить согласіе между Цер

ковью и Фридрихомъ П (см. это слово).

Домашнія смуты отравляли послѣдніедни

Леопольда старшій сынъ его, Генрихъ,

возсталъ противъ отца, и толькооружіемъ

могъ быть укрощенъ, Зять Леополь
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да, Римскій Король Генрихъ, котораго

онъ нѣсколько разъ сопровождалъ въ без

успѣшныхъ походахъ въ Италію, предо

ставилъ ему, въ награду за услуги, ока

занныя Гогенштауфенамъ, на сеймѣ въ

Эслингенѣ, 25 Августа 1228 года, важ

нѣйшія домашнія привилегіи. По при

глашенію Императора,онъ явился въИта

лію, чтобы вторично примирить его съ

Папою, и въСенъ-Жермано, дѣйствитель

но, хотя на время, примирились два глав

ные владыки Церкви; но здѣсь скончался,

23 Іюля 1250 года, и ихъ посредникъ.

Укрѣпленіемъ Вѣны, предоставленіемъ

ей и другимъ городомъ Муниципальнаго

Права, введеніемъ Общаго Сборника За

коновъ, извѣстнаго подъ именемъ Landvei

stum или Landhandvest, Леопольдъ прі

обрѣлъ себѣ нелицемѣрную признатель

ность подданныхъ.Титулъ Достославнаго

онъ заслужилъ какъ мудрый правитель и

искусный воинъ. К. Ля.

ЛЕ0П0Льдъ,Вильгельмъ, Эрцгерцогъ

Австрійскій, племянникъ ИмператораФер

динандаП1, родился въ 1614 году. Предна

значенный отцемъвъ духовное званіе, онъ,

въ 1623 г., сдѣланъ Архіепископомъ Маг

дебургскимъ и Епископомъ Гальберштат

скимъ, но, поПрагскому миру, 1635 года,

принужденъ былъ уступить званія сіи

Саксоніи и Бранденбургіи, и сохранилъ

только епископства Страсбургское иНас

сауское, доставшіяся ему отъ брата. Въ

1637 году Леопольдъ возведенъ възваніе

Епископа Ольмюцкаго; но страсть къ ве

енной службѣ обратила его надругоепо

прище. Австрійскій Домъ, тѣснимый со

всѣхъ сторонъ, нуждался въ людяхъ, ко

торые бы могли дать отпоръ врагамъ.

Леопольдъ явился подъзнамена, и мы въ

первый разъ встрѣчаемъ его начальни

комъ отряда въ Саксоніи и Тюрингенѣ,

гдѣ командовалъ войсками Шведскій Ге

нералъ Баннеръ. Счастіе, казалось, благо

пріятствовало Эрцгерцогу. Лишивъ про

тивниковъ многихъ выгодъ, онъ, въ 1614

году, заставилъ ихъ очистить Верхній

Пфальцъ и даже съ урономъ отступить

къ Лузаціи. Сънеменьшимъуспѣхомъ сра

жалсяЛеопольдъ,въслѣдующемъ году,въ

Силезіи противъ Торстенсона, освободилъ

г. Бригъ, но 25-го Октября, въ соедине

ніи съ Пикколомини., претерпѣлъ, при

Брейтенфельдѣ(см. это), стольсильноепо

раженіе, что сложилъ съ себякоманду. Въ

1648 году онъ является опять върядахъ

сражающихся; освободилъ Брюннъ и вы

гналъ Шведовъ изъ Франконіи. Въ 1846

году, находясь въ службѣ ИспанскагоКо

роля въ качествѣ Генералъ-Губернатора

Нидерландовъ, командовалъ войсками въ

походѣ 1647 года, отнялъ у Францу

зовъ Ланъ (Lens), Ландреси и Куртре,

потерявъ съ своей стороны Ипернъ и

сраженіе при Ланѣ (см. это). Военныя

дѣйствія во Франціи съ 1680 по 1654 г.

обратили на себя полное вниманіе Лео

польда. Соединившись съ Конде, онъ

взялъ: въ 1660 году Ла-Шапель, Ретель

и Гизу, въ 1631 году Виноксбергенъ, въ

1682 году Гравелинъ и Дюнкирхенъ, а

въ 1685 году Рокруа. Менѣе удаченъ

былъ походъ 1654 года. Испанцы поте

ряли почти всѣ укрѣпленныя мѣста и

принуждены были снять осаду Арраса,

чѣмъ оканчиваются послѣднія военныя

дѣйствія Эрцгерцога. Леопольдъ, въ 1656

году, сложилъ съ себя начальство надъ

войсками въ Нидерландахъ, удалился въ

Вѣну, содѣйствовалъ избранію двоюродна

го брата своего Леопольда въ Императо

ры и умеръ въ Страсбургѣ, въ 1662 году.

Л”. Миша.

лкопольдъ дкссАуский (см.

Дессаускій Принцъ Леопольдъ). -

ЛЕШАНТО, крѣпостьи гавань въ гре

ціи, на соединеніизалива Патрaсскаго съ

заливомъ Лепантскимъ, простирающимся

до Коринѳскаго перешейка. Тутъ произо

шло морское сраженіе 7 Октября 1871

года,

Въ 1870 году Султанъ Селимъ 11 по
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слалъ многочисленную армію въ Кипръ,

которая, взявъ Никозію, съ горячностію

приступила къ осадѣ главнаго города на

семъ островѣ, Фамогусты. Опасаясь уси

ленія Турокъ на Средиземномъ морѣ,

ПапаПійV,ФилиппъП,Король Испанскій,

и Венеціянская республика заключили

между собою оборонительный союзъ про

тивъ общаго врага. Испанія взяла на се

бя половину, Венеція треть, а Папа одну

шестую часть военныхъ издержекъ; въ

такой же мѣрѣ, въ случаѣ успѣха, они

должны были раздѣлить между собою до

бычу и завоеванія. Военную силу союз

никовъ составляли 909 галеръ. 100 воен

ныхъ кораблей. В0.000 пѣхоты и 400

конницы, которымъ назначено было со

братьсявъ Отранто, подъ главнымъ пред

водительствомъ Донъ-Хуана Австрійскаго,

побочнаго сына Карла У. По разнымъ

препятствіямъ, эти войска не могли сое

дшнитьсявъ концѣ Мая, какъ имъ было

предписано,» Между-тѣмъ Турки взяли

Фамагусту, не взирая на мужественную

оборону Венеціянца Брагадино (см. это

имя) и такимъ образомъ довершили за

воеваніе Кипра

Вскорѣ.Турецкій флотъ, состоявшій изъ

230 кораблей, отправился въ Кандію, за

воевалъ часть этого острова, сталъ угро

жать берегамъ Далмаціи и распространилъ

ужасъ до самой Венеціи. Турки, узнавъ о

приготовленіяхъ христіанскихъ державъ,

рѣшились встрѣтить ихъ флотъ на Адрі

атическомъ морѣ и обратились къ Корфу.

Между-тѣмъ, въ концѣСентября,флотъ

союзниковъ вступилъ въ Мессинскую га

вань. Донъ-Хуанъ Австрійскій привелъ77

Испанскихъ, 6 Мальтійскихъ и 3 Савой

скія галеры, Марко Антоніо Колонна 12

патскихъ кораблей, а Себастіано Фені

эро, Адмиралъ Венеціянскій—108 галеръ

дуб большихъ галеотовъ или матронъ.

На другой день Донъ-Хуанъ собралъ

военный совѣтъ, на которомъ рѣшено

было немедленно напасть на непріятеля,

Войска были посажены на корабли и

главнокомандующій начертилъ планъ сра

женія.

Христіанскій флотъ былъ раздѣленъна

четыре отряда; три отдѣленія составляли

главную линію. АндрейДорія командовалъ

правымъ крыломъ, состоявшимъ изъ В0

галеръ; 66 галеръстояли въ центрѣ, подъ

предводительствомъ Донъ-Хуана, Колонны

и Феніэро; лѣвое крыло, составленное

изъ 50 галеръ, было ввѣрено начальству

Венеціянскаго Проведитора. Августина

Барбарпто, которому приказано было дер

жаться у береговъ. Задняя линія (30га

леръ) находилась подъ командою Неапо

литанскаго Адмирала. Альвареза де Басó.

Большіе Венеціянскіе галеоты были раз

дѣлены по два въ каждомъ отрядѣ и

должны были, по своему превосходному

вооруженію, отразить первое нападеніе

Турокъ, 10 галеръ стояли въ резервѣ, а

В въ авангардѣ, подъ предводительствомъ

Сицилійскаго Адмирала Джіованно, Кор

Дчины.

18 Сентября христіанскій флотъ. пу

стился къ Архипелагу, а черезъ 11 дней

суда, посланныя для развѣдыванія, доне

сли, что Турецкіе корабли стоятъ на

якорѣ въ Лепантскомъ заливѣ.

Непріятельскій флотъ состоялъ изъ 240

галеръ, 40 галеотовъ и 20 небольшихъ

бриговъ, и находился подъ начальствомъ

Сераскира Петревъ-Паши,Капуданъ-Паши

Муезинъ-Заде Али. Улучъ Али, Беглербея

Алжирскаго, Шаферъ-Паши, Беглер

бeя Триполійскаго и многихъ другихъ

санджаковъ. Въ созванномъ совѣтѣ пред

водители Турецкаго флота были различ

наго мнѣнія; наконецъ, по предложенію

Капуданъ-Паши, рѣшились отважиться на

битву. Немедленно изъ близлежавшихъ

укрѣпленныхъ мѣстъ были перевезены на

корабли вспомогательныя войска, а кор

саръ Каракоза отправился для наблюде

нія надъ непріятелемъ,

 

вечеромъ 6 октября Турецкій «лотъ
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сталъ на якорѣ на рейдѣ Галата, у сѣ

вернаго берега Патрасскаго залива. 7Ок

тября христіанскіе корабли явились на

высотѣ небольшихъ острововъ, называе

мыхъ Курцолари,и стали противъ Албан

скихъ береговъ и устья Аспропотамоса.

Здѣсь Поническое море образуетъ глубо

кую бухту, ограниченную къ сѣверу мы

сомъ Акціумъ, при которомъ, за 15 сто

лѣтій передъ тѣмъ, также въ морской

битвѣ, рѣшилась судьба древняго міра.

Узнавъ о близости непріятеля иневзи

рая на противорѣчія нѣкоторыхъ Испан

скихъ Генераловъ, Донъ-Хуанъ, въ знакъ

предстоявшей битвы, поднялъ адмираль

скій флагъ на своемъ кораблѣ. Андрей

Дорія въ это время проходилъ съ пра

вымъ крыломъ въ открытое море, между

двумя скалами Курцолари, и Турки и не

видя лѣваго крыла Христіанъ, закрытаго

этими камнями, были тѣмъ приведены въ

заблужденіе на счетъ силы своихъ про

тивниковъ. Лѣвое крыло тянулось къ

устью Асmропотамоса , вдоль остро

ва, лежащаго на лѣвой сторонѣ Кур

цолари и называемаго Петалія илиВилла

да Мармо. Между сими боковыми эскад

рами центръ изогнулся полумѣсяцемъ; за

нимъ слѣдовалъ арріергардъ. Флагманскіе

корабли стали впереди главной линіи:

Донъ-Хуанъ въ серединѣ, Колонна на

правой, а Феніэро и Барбариго на лѣвой

сторонѣ. Подлѣ корабля Колонны помѣ

стилась Генуэзская капитанская галера,

подъ командою Гектора Спинолы, возлѣ

Феніэро галера Савойская, предводитель

ствуемая Лени, за кораблемъ Донъ-Хуана

сталъ Испанскій Вице-Адмиральскій ко

рабль великаго Комтура Кастильскаго; на

правомъ крылѣ главной линіи установи

лась Мальтійская капитанская галера,

подъ командою Пріора Мессинскаго, а на

лѣвомъ галера Ломеллини.

Турецкій флотъ выстроился въ прямую

линію. На правомъ крылѣ сталъ Улугъ

Али съ 80 галерами, на лѣвомъ БегъНе

грoпонтскій, Мoraмедъ-Шаулакъ съ 80

галіонами; въ центрѣ съ 150 галерами

находился Капуданъ-Паша Муезинъ-Заде

Али, по правую его сторону Сераскиръ

Петревъ, по лѣвую казначей арміи.

Христіане и Турки нѣсколько времени

провели въ совершенномъ бездѣйствіи, съ

удивленіемъ глядя одни на другихъ. Взо

ры Оттомановъ были ослѣплены блескомъ

шлемовъ, латъ и щитовъ, сверкавшихъ

при лучахъ солнца; союзники дивились,

глядя на разноцвѣтные корабли непрія

телей.золотые фонари, пурпуровыя знаме

на съ золотыми и серебряными надпися

ми, флаги съ звѣздами, полумѣсяцами и

затѣйливыми вензелями Султана. Нако

нецъ Турецкій Адмиралъ прервалътиши

ну пушечнымъ холостымъ выстрѣломъ,

какъ бы въ знакъ привѣтствія и требо

ванія, чтобы предводитель христіанскаго

флота отвѣчалъ емутѣмъ же. Донъ-Хуанъ

отблагодарилъ еготяжелымъ ядромъ. Оба

флотаначали сходиться,илѣвое Турецкое

крыло сталоугрожать флангуправагохри

стіанскаго. Послѣ вѣтра, дувшаго въли

цехристіанъ, насталъ совершенный штиль.

Донъ-Хуанъ приказалъ всѣмъ отдѣ

леніямъ своего флота итти прямо на

непріятеля. Но Дорія, опасаясь за свой

флангъ, устремился на непріятельскія

галеры, стоявшія на оконечности лѣ

ваго крыла, и всѣ суда, ему подчинен

ныя, пошли за нимъ по этому направле

нію.Турки воспользовались происшедшимъ

оттого отверзтіемъ;легкіе ихъ корабли во

рвались въ оное и нѣсколькими отдѣлені

ями пустились въ обходъ лѣваго крыла

союзниковъ. Было около 1 часа по по

лудни."Турки съ дикими воплями осыпа

ли противниковъ градомъ стрѣлъ. Ко

рабль Проведитора Барбаригобылъ окру

женъ шестью непріятельскими судами и

самъ онъ получилъ смертельную раву въ

глазъ; но племянникъ его,МариноКонта

рини„оказалъ столь сильноесопротивленіе,

что Турки, потерпѣвъ значительный
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уровъ, обратились въ бѣгство къ берегу,

При этомъ случаѣ Христіане взяли около

90 Турецкихъ галеръ.

Въ центрѣ битва горѣла съ такимъже

жаромъ. Въ 5 часовъ вечера корабли

Донъ-Хуана и Капуданъ-Пашисцѣпились;

завязалась рукопашная свалка; 500 Яны

чаръ и 100 стрѣльцовъ отчаяннодрались

съ400стрѣльцовъСардинскихъ.Бой длил

ся цѣлый часъ. Уже Басб спѣшилъ на

помощь къ адмиральскому кораблю, но въ

эту минуту Капуданъ-Паша палъ, пора

женный пулею. Донъ-Хуанъовладѣлъ его

кораблемъ и выставилъ на немъ свой ад

миральскій флагъ. ГоловаТурецкаго вождя

былавоткнута на копье.–Описаніеподви

говъ каждаго корабля въ этомъ знамени

томъ сраженіи повело бы насъ слишкомъ

далеко.—Турецкія галерыбыли разбивае

мы одна за другою; море покрылось об

ломками и трупами. Петревъ-Пашапочти

до послѣдняго человѣка сражался съ че

тырьмя христіанскими кораблями, нако

нецъ бросился въ лодку и убѣжалъ.

Улучъ-Али упорно сопротивлялся отдѣ

ленію Доріи, но,узнавъ о пораженіи сво

его центра, поспѣшилъ туда на помощь.

Тамъ, посредствомъ разныхъ искусныхъ

маневровъ,онъ успѣлъ собрать нѣсколько

Турецкихъ кораблей и нанести значи

тельный вредъ Христіанамъ; но въ это

время приблизился Дорія, иУлучъ-Паша,

подъ покровомъ наступившей ночи, спасся

поспѣшнымъ отступленіемъ. Отъ всего

Турецкаго флота уцѣлѣло только 20 су

довъ. Оттоманы потеряли 24 корабля,

изъ коихъ 94 были прибиты къ берегу

и сожжены, остальные достались въ руки

союзниковъ, которые сверхъ того захва

тили 117 большихъ и 286 малыхъ пу

шекъ; 5800 Турокъ было взято въплѣнъ

и 18000 христіанскихъ плѣнниковъ осво

бождены.Уронъ союзниковъ состоялъ въ

8галерахъ и8000 убитыхъ и раненныхъ.

Одержавъ побѣду, союзники почти не

думали преслѣдовать пораженнаго непрія

теля. Юный и пылкій Донъ-Хуанъ хо

тѣлъ-было итти къ Константинополю по

пути, на которомъ уже не страшился

встрѣтить какое-либо сопротивленіе; но

это отважное предпріятіеустрашилопро

чихъ предводителей, и главнокомандую

щій долженъ былъ возвратиться въ Кор

фу, куда отправились и прочія отдѣленія

союзнаго флота. М. П. С.

ЛЕПИДѢ, Маркъ Эмилій, дерзкій и

властолюбивый приверженецъ Песаря въ

междоусобной войнѣ съ Помпеемъ. Онъ

провозгласилъ покровителя своего Дик

таторомъ, былъ имъ избранъ въКонсулы

(47 л. до Р. Х.) и потомъ начальникомъ

конницы (Мagister eguirum). По смерти

Цесаря онъ принялъ сторону Марка Ан

тонія, сдѣлался, вмѣстѣ съ нимъ и Ок

тавіаномъ, Тріумвиромъ и получилъ,при

раздѣленіи Римскаго государства, Афри

ку. Въ войнѣ между Октавіаномъ и Анто

ніемъ, Лепидъ поддерживалъ перваго въ

Сициліи; но, требуя увеличенія своихъ

провинцій, былъ имъ безъ труда и кро

вопролитія лишенъ достоинства и арміи

и умеръ частнымъ человѣкомъ въ Цир

цеѣ, за 15 л. до Р. Х.

ЛЕСГИНѢ1 (см. Кавказъ и Кавказскіе

народы).

ЛЕССЕГЪ (Leissegues) Вице-Адмиралъ

Французскаго флота, родился 1788. Про

исходя отъ благородной фамиліи, въ

1778 году вступилъ волонтеромъ въ

морскую службу. Первые годы онъ слу

жилъ на фрегатѣ и находился въ эс

кадрѣ, которая овладѣла Сіеррою-Лео

ною; въ 1780 онъ произведенъ въ

фрегатскіе Лейтенанты и переведенъ на

корабль Сфинскъ въ эскадрѣ Сюфрена.

Съ нею онъ участвовалъ въ шести сра

женіяхъ въ Индѣйскихъ водахъ, и въ од

номъ изъ нихъ былъ тяжело раненъ въ

голову. Послѣ похода, продолжавшагося

сорокъ мѣсяцевъ, эскадра возвратилась во

Францію. Лессегъ то находился въ Бре

стѣ, то крейсировалъ въ Сѣверномъ морѣ,
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Индіи и у Нью-Фаундленда. Въ 1795го

ду, принявъ сторону революціи и полу

чивъ чинъ корабельнаго Капитана, онъ

былъ посланъ съ эскадрою изъ двухъ фре

гатовъ и нѣсколькихъ малыхъ судовъ, въ

которую помѣстили батальонъ войскъ къ

Навѣтреннымъ островамъ; онъ нашелъ

Гваделупу во власти Англичанъ, присое

динилъкъ войскамъ четырестаматросовъ и

менѣе чѣмъ въ четыре мѣсяца снова за

владѣлъ островомъ. За этотъ подвигъ

Лессегъ былъ произведенъ въ Контръ

Адмиралы. По возвращеніи своемъ во

Францію, въ 1799,правительство, поручи

ло ему обозрѣніе береговъ отъ Сентъ

Мало до Флиссингена, апотомъ назначило

начальникомъ морскихъ силъ Француз

скихъ и Батавскихъ, собранныхъ въ пор

тахъ острова Валхерна для учиненіявы

садки въ Англію; но миръ остановилъ это

предпріятіе.

При возобновленіи военныхъ дѣйствій,

Лессегъ былъ назначенъ начальникомъ

одной изъ эскадръ въ Брестѣ.

Въ исходѣ 1808 года ему порученабы

ла эскадра изъ пяти кораблей,двухъ фре

гатовъ и корвета, на которой онъ дол

женъ былъ отвести 5000 человѣкъ войска

и военные припасы на Вестъ-Индскіе

острова. Послѣ сорокадневнаго плаванія

и выдержанія жестокаго шторма, онъ

прибылъ въ С. Доминго, куда появилась

также, 6-го Февраля 1806 г., Англійская

эскадра, состоящая изъ семи кораблей и

трехъ фрегатовъ, подъ начальствомъ Ви

це-Адмирала Дукворта. Лессегъ,нежелая

сражаться на рейдѣ, вступилъ подъ паруса

и, построясь вълинію баталіи, направилъ

путь свой вдоль берега. Англійская эскадра

шлакъФранцузской,съ намѣреніемъ отрѣ

зать задніекорабли и поставить ихъ въ два

огня. Видя это, Лессегъ, со 130 пушеч

нымъ кораблемъ Имперіалъ, на которомъ

имѣлъ свой флагъ, и двумя другими, по

кусился прорѣзать непріятельскую ли

нію, но былъ окруженъи потерялъ одинъ

изъ сопутствовавшихъ ему кораблей. Два

другіе, находившіеся въ резервѣ, также

сдались Англичанамъ. Тогда Лессегъ,по

слѣ двухъ съ половиною часоваго жарка

го боя, рѣшился поставить корабль свой

на мель, и подъ фокомъ, который одинъ

только у него оставался несбитымъ, спу

стился къ берегу; его примѣру послѣдо

валъ иостальной корабль. Хотя Англича

непалили по кораблямъ, ставшимънамель,

однако Французы успѣли свезти ранен

ныхъ и экипажи на берегъ, а корабли

СОЖГЛ11.

Въ 1809 годуКонтръ-АдмиралуЛессегу

была поручена защита Венеціи, ачерезъ

годъ онъ былъ назначенъ начальникомъ

морскихъ силъ Французскихъ, Итальян

скихъ и Неаполитанскихъ у Поническихъ

острововъ, гдѣ оставался до сдачи ихъ,

въ 1814 году, союзникамъ. Лессегъ

имѣлъ командорственные ордена Почет

наго Легіона и Св. Людовика, и въ

1818 году произведенъ въ Вице-Алмира

лы. Въ слѣдующемъ году онъ оставилъ

службу и 1859 г. умеръ въ Парижѣ.

41. Л. З.

ЛЕфЕБРЪ.. былъ Маіоръ Прусскаго

Инженернаго корпуса и членъ Берлин

ской Академіи Наукъ. Сочиненіе его:

Оeuvres completes, напечатано въ 1778 го

ду, въ двухъ частяхъ. Въ первой изложе

на аттака и оборона крѣпостей; въ осо

бенной главѣ упоминается о вооруженіи

крѣпостей и о всѣхъ необходимыхъ при

пасахъ для двухмѣсячнаго сопротивле

нія; въ заключеніе:журналъ осадыШвейд

ница, въ 1762, въ которойЛефебръ управ

лялъ всѣми осадными работами. Во вто

рой части заключается минное искусство,

разсужденіе о нивелированіи и черченіи

картъ. Сочиненіе Лефебра, замѣчательное

по своей простотѣ и ясности изложеній,

обогащено многими примѣчаніями, под

тверждающими теоретическія начала

опытами,а дѣйствія аттакующаго и обо

роняющагося-примѣрами многихъ осадъ



„IIIЕф „ЛЕф-- 905 —

Авторъ въ предисловіи своемъ къ пер

вой части удивляется, почему многіе изъ

пинженеровъ, участвовавшіе при осадѣ и

оборонѣ крѣпостей, въкоторыхъ они, вѣ

роятно, пріобрѣтали новыязнанія и, мо

жетъ быть, употребляли особенные спо

собы въ томъ или другомъ случаѣ, не со

ставили никакихъ мемуаровъ о различ

ныхъ проектахъ аттаки и обороны меж

ду-тѣмъ сколько было осадъ крѣпостей

въ Голландіи, но объ нихъ сказано весь

ма недостаточно. Это, кажется, побудило

Лефебра издать свое сочиненіе, въ кото

ромъ онъ, между прочимъ, предлагаетъ нѣ

которыя измѣненія наступательныхъ под

ступовъ, чтобы сколько-нибудь сократить

дѣйствія аттакующаго. Ходъ аттаки слѣ

дующій: ведя аттаку на два бастіона и

одинъ равелинъ, первая параллель закла

дывается въ 90 товахъ (testas саж.)

отъ исходящаго угла гребня гласиса ра

велина; приближается къ исходящимъ

плацдармамъ смежныхъ равелиновъ до

180товаз. (1645 саж.) и оканчивается боль

шими редутами, если только «ланги ея

Нельзя примкнутъ къ естественнымъ

препятствіямъ. Въ 1-ойпараллели углуб

ленныярикошетныя и мортирныябатта

реи. 2-я параллель закладывается во 100

тоаз. (915 саж.) отъ исходящагоплацдар

ма аттакованнаго равелина, имѣя прямое

направленіе, чтó доставляетъ слѣдую

щія выгоды: 1) ее можно болѣе при

ближать къ крѣпости; 2) ея протя

женіе менѣе всѣхъ тѣхъ параллелей,

о которыхъ упоминается въ различныхъ

курсахъ аттаки : 5) ее нельзя анфили

ровать и 4) нѣтъ надобности въ особен

ныхъ подступахъ длясообщенія. Изъ 2-ой

параллели съ каждой стороны капитали

равелина выводятся подступы впередъ;

одни изъ нихъ встрѣчаются на капита

ли, другіе же два, направленные такъ,

чтобъ ихъ продолженія проходили въ60

тоаз. (847 саж.); отъ подошвы гласиса

бастіоновъ соединяются съ первою па

раллельюи составляютъ третью параллель

Баттареи изъ первойпараллели перемѣща

ются въ третью; рикошетируютъ фасы

равелина и прикрытый его путь и пора

жаютъ фасы бастіоновъ. Далѣе,подступы

по тремъ капиталямъ и устроеніе тран

шейныхъ кавальеровъ, которые, смотря по

надобности, соединяются общимъ плац

дармомъ, составляющимъ 4-ю параллель

Подступы къ гребню гласиса, по мнѣнію

Вобана и другихъ, должно выводитьмеж

ду траншейными кавальерами и прибли

жать къ исходящимъ угламъ; но"Ле

фебръ полагаетъ лучше выводить под

ступы по сторонамъ траншейныхъ ка

вальеровъ, имѣя въ виду: 1)чтоони не пре

пятствуютъ производству стрѣльбы съ

траншейныхъ кавальеровъ; 2) избѣгаютъ

дѣйствія фугасовъ, которые бы осажден

ный могъ заложить на капитали. По овла

дѣніи прикрытымъ путемъ,вѣнчаніемож

но соединить, если это нужно для помѣ

щенія баттарей. Далѣе подступы ведутся

обыкновеннымъ образомъ. Л. А.

ЛЕфКВРъ (Еrangois Joseph Lefebr)

Герцогъ Данцигскій, Маршалъ и Перъ

Франціи, родился 26 Октября 1758

года въ Руффѣ, въ Верхнерейнскомъ де

партаментѣ. На 18 году отърожденія по

терявъ отца, онъ былъ взятъ своимъ дя

дею, умнымъ и благонравнымъ монахомъ,

приготовлявшимъ его для духовнаго зва

нія, къ которому однако юноша не чув

ствовалъ никакой склонности. Старшій

братъ Лефевра, военный офицеръ, опре

дѣлилъ его въ гвардейскій полкъ. При на

чалѣ революціи онъ служилъ въ немъ

старшимъ сержантомъ. 21 Іюля, въ 1789

году толпы народа, вознегодовавшаго на

нѣкоторыхъ офицеровъ, съ намѣреніемъ

умертвитъ ихъ, ворвались въ казармы; но

Лефевръ защитилъ сихъ несчастныхъ и

усмирилъ яростную чернь. Скоро потомъ

Гвардейцытакжеприняли участіевъ сихъ

безпокойствахъ, и въ слѣдствіе того кор

пусъ ихъ былъ распущенъ Лефевръ съ пе
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ловиноюсвоей ротыперешелъвъбаталіонъ

ПарижскойНаціональной Гвардіи, обученіе

которой было ему ввѣрено. Подчинив

шись новому порядку вещей, но никогда

невыходя изъ правилъ благоразумія, Ле

февръ съ усердіемъ сталъзаниматься служ

бою и искалъ случая отличиться. Эти

случаи скоро представились. Съ частію

своего баталіона сопровождалъ онъ коро

левское семейство на возвратномъ пути

его въ Сенъ-Клу; также защищалътетку

Короля надорогѣ ея въ Римъ; въ обоихъ

этихъ случаяхъ онъ былъ раненъ. Въ

возгорѣвшейся скоро потомъ войнѣ ока

завъ мужество и истинную любовь къ

отечеству, Лефевръ началъ быстро воз

вышаться. Въ 1795 годуонъ былъсдѣланъ

Генеральнымъ-Адъютантомъ, вскорѣ по

томъ бригаднымъ, а черезъ мѣсяцъдиви

зіоннымъ Генераломъ. Всякому, сколько

нибудь знакомому съ исторіею войнъ

Французскойреволюціи,извѣстны подвиги

Лефевра, его начальствованіеавангардами

въ Самбрской и Маaсской арміяхъ, его

участіе въ битвахъ при Флерюсѣ и Аль

денговенѣ, его переходъ черезъРейнъвъ

1796 году и многія другія дѣла. Въ 1799

году онъ былъ тяжелораненъ приШток

ахѣи оставилъ армію, но повыздоровленіи

пріѣхалъ въ Парижъ.Директоріяосыпала

621"О ПОXВ8418141П И Назначила его начальни

комъ 17-й дивизіи, которой главнаяквар

тира была въ Парижѣ. 9 Ноября 1799

Лефевръ оказалъ важныяуслугиГенералу

Бонапарте по случаю введенной имъ пе

ремѣны въ правленіи. Сохранивъ это мѣ

сто во время консульства, онъ, кромѣто

го, исполнялъ многія другія порученія;

такъ напримѣръ: онъ принималъ участіе

въ успокоенія нѣкоторыхъ провинцій, а

въ 1800 году получилъ мѣсто въСенатѣ,

членомъ котораго оставался до паденія

Наполеона. Въ 1804 году Лефевръ былъ

сдѣланъ Маршаломъ, потомъ шефомъ В

когорты и кавалеромъ Почетнаго Легіо

на. Въ сраженіи при Іенѣ командовалъ

онъИмператорскою гвардейскою пѣхотою,

въПольшѣначальствовалъ10-мъкорпусомъ,

оставшимся на лѣвомъ берегу Вислы, а

послѣ сраженія при Эйлау назначенномъ

для осады г. Данцига, который принудилъ

къ сдачѣ (См. Данцигъ). Въ 1808 году

Маршалъ Лефевръ предводительствовалъ

4-мъ корпусомъ въ Испаніи, разбилъ при

Дуранго Генераловъ Блека и Ла-Роману

и содѣйствовалъ побѣдѣ при Эспинозѣ.

Возвратясь въ Германію, онъ,въ 1809го

ду, принялъ главное начальство надъ Ба

варскими войсками, участвовалъ съ ними

въ сраженіяхъ при Таннѣ, Абенсбергѣ и

Экмюлѣ и завоевалъ Тироль. Въ походѣ

въ Россію предводительствовалъ онъ Им

ператорскоюГвардіею.-Имяегонеявляется

въ событіяхъ 1815 года, но въ 1814 онъ

ознаменовалъ себя многимиблистательны

ми дѣлами. Людовикъ ХVІПдалъЛефевру

достоинство Пера, котораго онъ былъ

вскорѣ лишенъ за то, что вътеченіеСта

Дней засѣдалъ въ Верхней Палатѣ. Въ

1819 году это званіе было снова ему воз

вращено. Лефевръ умеръ 14 Сентября

1820 года, неоставивъ послѣ себя потом

ства: у него было 12 сыновей, изъ кото

рыхъ двое въ юности были убиты въ

сраженіяхъ, а другіе умерли прежде сво

его отца. М. П. С.

ЛЕфОРТЪ (Еrangois, Ласцues Lefort)

Францъ Яковлевичъ, первый Адмиралъ

Русскаго флота, наставникъ и другъ Пв

твл Великаго. Онъ родился въ 1656 году,

въ Женевѣ, и былъ четвертый сынъ Яко

ваЛефорта, ЧленаВерховнаго Совѣтарес

публики. Съ малолѣтства любя военное

званіе и не видя средствъ къ отличіямъ,

на этомъ поприщѣ въ своемъ отече

ствѣ, Лефортъ, по примѣру многихъ

соотечественниковъ своихъ, отправился

искатьсчастія на чужбинѣ. Начетырнад

цатомъ году возраста поступилъ онъ во

лонтеромъ въ гарнизонъ Марсельской

крѣпости, но вскорѣ опредѣлился въ

Швейцарской полкъ Королевской гвардіи



Лвѣ ЛЕ35-- 908 —

и былъ въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ

Голландіи, въ 1672 и 1675 годахъ. Въ

слѣдствіе поединка, онъпринужденъбылъ

оставить Французскуюслужбу и вступилъ

подъ знамена Принца Вильгельма Оран

скаго (впослѣдствіи Король Англіи). Го

сударь сей отличалъ Лефорта и хотѣлъ

удержать его у себя, какъ Офицера,

показавшаго храбрость при осадѣ Грава

и Уденарда, гдѣ Лефортъ былъ опаснора

ненъ. Въ то же время находился въ Гол

ландіи гусской Полковникъ, посланный

отъ царяАлвксѣя Михлйловичл для при

глашенія иностранныхъ Офицеровъ въ

нашу службу. Въ число ихъ принятъ

былъ и Лефортъ. Всѣ они соединились

въ о Роттердамѣ и оттуда прибыли, въ

1676 году, на кораблѣ, въ Архангельскъ,

Тамъ узнали они о вступленіи на пре

столъ Русской ЦаряѲкодоглАлвксѣввичл,

шоне получая видовъ для проѣзда въМо

скву, Лефортъ принужденъ былъ про

житьдвѣ мрхангельскѣ семь мѣсяцевъ,

употребилъ это время на изученіе Русска

го языка и наконецъ нашелъ случай при

быть въ столицу; тамъ онъ познакомился

съ Датскимъ резидентомъ Горномъ и былъ

принятъ имъ Секретаремъ о его посольства,

Вскорѣ послѣ того Лефортъ былъ пред

ставленъ царю, перешелъ въ его службу

и поступилъ въ полкъ Менезія (или Ме

несса, Потландца) Капитаномъ, съ жа

лованьемъ въ годъ по120 рублей въ мир

ное"и"по 300 рублей въ военное время.

Ему поручена тогда въ командованіе рота

во 180 человѣкъ. Съ нею участвовалъ

онъ, въ 1677 — 78 и 1681 годахъ, въ

чширинскомъ и Крымскомъ походахъ,

противъ Турокъ и Татаръ, и снова по

казалъ свою храбрость. Послѣ первой изъ

этихъ кампаній,Лефортъ,со многими дру

гими иностранцами.-Офицерами, уволенъ

былъ отъ службы, но вскорѣ опять при

нятъ съ увеличеніемъ жалованья 60-ю

рублями въ годъ. Потомъ занимался онъ,

въ 1679 году, укрѣпленіемъ Кіева, подъ

надзоромъ Генерала Гордона(см. Гордонъ,

Патрикъ), а послѣ второй кампаніи ис

просилъ увольненіе, чтобы съѣздить на

родину, гдѣ умеръ тогда его отецъ. По

возвращеніи въ Россію, въ 1682 году, онъ

уже не засталъ ЦаряѲкодогл Алкксѣквичл

въ живыхъ и, не смотря на смуты того

времени, пользуясь расположеніемъ пер

вѣйшаго сановника, Князя Вас. Вас. Го

лицына (см. это имя), поступилъ опять

въ военную службу и былъ представленъ

молодымъ Царямъ, Лефортъ незамедлилъ

оказать имъ важнѣйшую услугу. Стрѣль

цы, предводимые Княземъ Хованскимъ,

взбунтовались и посягали на жизнь Ца

рей; Дворъ удалился въ Троицкій мона

стырь, куда, въ числѣ набраннаго охран

наго войска, тотчасъ явился съ отрядомъ

и вѣрный Лефортъ. Хованскій былъ каз

ненъ, стрѣльцы усмирены, аДворъ и вой

ско оставались въмонастырѣ. Тутъ часто

обучалъ Лефортъ солдатъ своихъ воен

нымъ экзерциціямъ, и въ этомъ занятіи,

отрокъ-Царь Пктвъ всегда любовался на

стройнаго и красиваго Капитана изъ ино

странцевъ. Скоро они познакомились и

сблизились: сначала Пктвъ восхищенъ

былъ умными отвѣтами Лефорта и по

Русски, а послѣ ему всегда была пріятна

наставительная бесѣда Лефорта. Образо

ванный имного видѣвшій Лефортъ, крас

норѣчиво передавалъ Пвтвл о современ

номъ состояніи Европы, особенно овоен

номъ искусствѣ,мореплаваніи, торговлѣи

художествахъ, и тѣмъ возбудилъ въ немъ

сильную охоту учиться, которая скоро

обратилась еще въ сильнѣйшее желаніе

учить своихъ подданныхъ. Такимъ обра

зомъ геніальный Пвтгъ самъ нашелъ се

бѣ руководителя въ Лефортѣ. Избраніе

это быстро подвинуло Лефорта по служ

бѣ: въ 1юнѣ 1685 года произведенъ онъ

былъ въ Маіоры, а черезъ два мѣсяца въ

Подполковники, въ полкъ Генералъ-Маіо

ра графа Грагама. Оба эти чина объявле

ны были Лефорту во дворцѣ самими Го

 

 



лавъ Лиза— 968 —

сударями, при собраніи многихъ знат

ныхъ особъ. Лефортъ училъ Пктгл Нѣ

мецкому и особенно Голландскому язы

камъ и, можно сказать, далъ ему образо

ваніе энциклопедическое. Онъ же сфор

мировалъ около Царя, изъ молодыхъ дво

рянъ, извѣстную роту Лomѣшныхъ,кото

рою онъ самъ командовалъ и въ которой

Пвтвъ былъ рядовымъ. Рота сія послу

жила началомъ нашей Гвардіи (см. Гвар

дія Россійская).

Продолжая заниматься съ юнымъ Ца

ремъ, Лефортъ рѣдко съ Нимъ разлучал

ся, будучи посыланъ въ армію Голицына

и всегда не надолго; но съ 1689 года,

когда Пктгъ сдѣлался Самодержцемъ Рос

сіи, Лефортъ находился при немъ неот

лучно и служилъ ему совѣтникомъ во

всѣхъ дѣлахъ. Въ 1686 году произведенъ

онъ былъ въ Полковники, за участіе въ

походѣ противъ Башкировъ. Въ 1690 го

ду, при крещеніи первороднаго сынаЦар

скаго, Царевича Алкксѣя Пктвовичл, по

жалованъ въ Генералъ-Маіоры; на другой

годъ, при рожденіи Царевича Алвкслндгл

(вскорѣ и умершаго), въ Генералъ-Пору

чики, и тогда же онъ наименованъ Пол

ковникомъ одного изъдвухъ регулярныхъ

пѣхотныхъ полковъ, находящихся въМо

сквѣ. Полкъэтотъ долгое время называл

ся Лефортовскимъ, иногда также Выбор

нымъ и Нѣмецкимъ. Въ тоже время, по

повелѣнію Царя, выстроенъ Лефорту въ

Москвѣ, между Нѣмецкою и Преображен

скою слободами, особый дворецъ (въ про

сторѣчіи Лафертовской). Въ саду этого

дворца, въ 1699 году, Лефортъ сдѣлалъ

Ивтгу сюрпризъ, произведя напрудѣ, во

енными шлюпками,маневры,представляю

щіе морское сраженіе. ВосторженныйМо

нархъ, обладавшій уже тогда драгоцѣн

нымъ своимъ ботикомъ (см. Ботникъ Петра

Великаго), нарекъ Лефорта Адмираломъ

будущаго своего флота. Около сего вре

мени, въ этомъ же дворцѣ,Лефортъпри

нималъ, какъ первый Министръ нашъ,

посла Персидскаго Шаха. Послѣтогоонъ

два раза сопровождалъ Царя въ Архан

гельскъ, въ 1605 и 1694 годахъ, и, по

возвращеніи оттуда, участвовалъ въ боль

шихъ сухопутныхъ маневрахъ подъ Мо

сквою, извѣстныхъ подъ именемъ Кожу

ховскаго похода (см. этослово). ТамъЛе

Фортъ командовалъ частію войскъ и былъ

раненъ взорванною гранатою въ лицо,съ

опасностію для глазъ, но скоро выле

чился и пожалованъ былъ въполные Ге

нералы. Въ томъ же 1694 году,прибылъ

изъ Швейцаріи племянникъ АдмиралаЛе

форта, поноша Петръ Лефортъ, съ бла

годарственными къ Царю грамотами, за

пособіе республикѣ при неурожаѣ хлѣ

бомъ, который дозволилъ Государь взять

изъ Архангельска, или, на Его счетъ,изъ

Голландіи. Такъ награждалъ Пктгъ заза

слуги Лефорта цѣлое его отечество!

Въ 1696 и 1696 годахъ Лефортъ уча

ствовалъ при взятіи Азова; въ послѣд

нюю изъ сихъ кампаній начальствовалъ

онъ нашими морскими силами. Это былъ

первыйпоходъ Русскаго флота (см. Азов

ская флотилія и Азовъ) и къ этому вре

мени относятъ также нѣкоторые пожа

лованіе Лефорта въ званіе Адмирала. По

слѣ сего походаЛефортъбылъ такъ слабъ,

что отъ Азова до Воронежаѣхалъ водою,

а оттуда до Москвы несли его на но

силкахъ, или везлина качелькѣ. Притор

жественномъ вступленіи возвращавшихся

войскъ въ Москву, Лефортъсътріумфомъ

везенъ былъ на колесницѣ, сдѣланной въ

видѣ морской раковины, великолѣпно и

изящно украшенной; за нимъ несли его

адмиральскій штандартъ или флагъ, въ

сопровожденіи трехъ тысячъ человѣкъ,

служившихъ на флотѣ; Царь шелъ пе

редъ Бомбардирскою ротою. Послѣ сего

торжества. Лефортъ наименованъ былъ

Намѣстникомъ Великаго Новгорода; тогда

же пожалованы ему были два помѣстья:

въ Епифановскомъ уѣздѣ сѣлоБогоявлен

ское и въ Рязанскомъ деревня Красная,
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всего до 600 душъ, и многіе другіезнат

ные подарки,

въ мартѣ 1697 года Лефортъ былъ

главою посольства, въ свитѣ коего от

правился самъ Государь, подъ именемъ

дворянина Пвтгл Михлйлова, для путе

шествія по Европѣ. Черезъ полтора года

Пвтвъ возвратился въ Москву, для усми

ренія взбунтовавшихся стрѣльцовъ.Тогда

все трепетало справедливаго гнѣва Царя

и только голосъ Лефорта доступенъ былъ

Его сердцу. Лефортъ предстательствовалъ

за стрѣльцовъ, не смотря на то, что они

нарекли его, какъ первѣйшаго Царскаго

любимца, первою жертвою своей свирѣ

рости,

Скоро потомъ Пвтгъ и Россія лиши

дцевъ сего знаменитаго человѣка. Раны,

усиленные труды и слишкомъ веселая

жизнь, совершенно разстроили здоровье

Лефорта. Онъ получилъ гнилую горячку

и умеръ отъ нея 1-го Марта (стараго

стиля) 1699 года, въ Москвѣ. Государь

находился тогда въ Воронежѣ, и получивъ

эту печальную, хотя и ожиданную вѣсть,

былъ сильно огорченъ. «Я потерялъ луч

«шаго друга» сказалъ Онъ, «и въ такое

«время, когда онъ мнѣ наиболѣебылъ ну

«женъ». Тотчасъ же поспѣшилъ Паръ въ

Москву, чтобы отдать послѣдній долгъ

своему другу, и Марта 10-го были

великолѣпныя похороны первагоРусскаго

Адмирала, погребеннаго накладбищѣЛю

теранской церкви, въ Нѣмецкой Слободѣ,

Но какъ церковь эта впослѣдствіи пе

ренесена на другое мѣсто, а прежнее за

строено, то могила Лефорта нынѣ неиз

вѣстна, хотя Пвтвъ велѣлъ положить на

ней мраморную доску, надпись на кото

рой начиналась такъ: «На опасной высотѣ

«придворнаго счастія стоялъ неколебимо

спустя пять лѣтъ, пвтвъписалъкъ Графу

Ѳеод. АлексѣевичуГоловину, послѣ какой

то побѣды, что еще впервые, по кончинѣ

Лефорта, онъ такъ веселъ.

Ленортъ имѣлъ характеръ открытыйя

благородный; всегда говорилъ Парюсмѣло

правду; пользуясь полной довѣренностію

Его, ни разу не употребилъ ее возло. Не

рѣдко укрощалъ онъ гнѣвъ Пвтвл; до

вольно сказать, что онъ остановилъ Его

отъ намѣренія казнить Паревну Софію.

Лефортъ былъ чрезмѣрно цедръ ибезко

рыстенъ, и потому у него не осталось

никакого состоянія, чтò дало поводъ нѣ

которымъ иностраннымъ писателямъ го

ворить, чточеловѣкъ, стользаслуженный,

образовавшій финансовуючасть въ Россіи

(?), умеръ въ бѣдности; тогда-какъ из

вѣстно, что Пвтгъ жаловалъ ему богат

ства и что, въ посольствѣ своемъ 1697

года, получилъ онъ многіе знатные дары

отъ владѣтельныхъ особъ; какъ напри

мѣръ: Генеральные ШтатыСоединенныхъ

Нидерландовъ поднесли емузолотую цѣпь

съ гербами, вѣсомъ въ десять фунтовъ и

"т". II.

Скажемъ, наконецъ,что,кромѣ высокаго

образованія, доброты сердца и дара сло

ва, Лефортъ отличался личнымъ муже

ствомъ въ бояхъ. Качествъ этихъ уже

достаточно, чтобы почитать память обла

давшаго ими человѣка; но имя Лефорта,

какъ неразлучное съ началомъ славы ве

ликаго Преобразователя Россіи, останет

ся навсегда незабвенно и драгоцѣнно

для Русскихъ.

Послѣ Лефорта осталась вдова и одинъ

сынъ. Лефортъ женился въ Москвѣ, въ

1678 году, на дочери Подполковника на

шей службы Суэ (8ouhée), родомъ Фран

цуженкѣ; она пользовалась большимъува

женіемъ приДворѣ и получала послѣ му

жа огромное содержаніе. Сынъ Лефорта

Генрихъ (Андрей Францовичъ)родился въ

Россіи и воспитывался въ Женевѣ, отку

да вызвалъ его Государѣ въ 1701 году,

принялъ какъ сына и пожаловалъ Пору

чикомъ Бомбардирской роты; но въ слѣ

дующемъ же году онъ умеръ, по взятіи

Нотeборга, на 19-мъ году возраста,

Лефортъ Петръ, племянникъ Адмирала,
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принятый въслужбу нашу въ 1694 году,

былъ уже въ 1700 году Полковникомъ,

когда подъ Нарвою взяли его въ плѣнъ,

изъ котораго возвратился онъ въ 1706, а

по другимъ въ 1711 году. Послѣ того

былъ онъ посланникомъ нашимъ въПрус

сіи и Швеціи, и наконецъГубернаторомъ

въ Ригѣ, имѣя чинъ Генералъ-Лейтенан

та и орденъ Св. Александра Невскаго,

Въ заключеніе должно сказать, что ед

валисправедливо считаютъФранцаЯков

левича Лефорта первымъ Генералъ-Ад

мираломъ нашего флота.Онъ былъ толь

ко Адмиралъ и вмѣстѣ Генералъ сухо

путной службы, то этидва званія, писан

ныя иногда рядомъ, безъ раздѣленія ихъ

знаками препинанія, дали поводъ назы

вать его Генералъ-Адмираломъ флота.

Сотрудникъ нашъ А. В. Висковатовъ, из

вѣстный многими военно-историческими

трудами, имѣетъ фанты на то, что ни

Лефортъ, нипреемникъ его, Гр. Головинъ,

не были Генералъ-Адмиралами, и званіе

это первый получилъ Гр. Ѳ. М. Апрак

синъ, въ 1722 году.

Самое полное жизнеописаніе Лефорта

составилъ Голиковъ; оно издано подъ за

главіемъ: «Историческоеизображеніежиз

ни и всѣхъ дѣлъ славнаго Женевца Ле

форта. Москва, 1800 г.» С. П. К.

ЛЕХЪ, рѣка въ Баваріи, выходящая

изъ Тироля и впадающаявъ Дунай, близъ

Донауверта; лѣтомъ она чрезвычайно на

водняется и потому черезъ нее весьма

трудно наводить мосты, а того болѣепе

реходить въ бродъ.

Переправа черезъ Лехъ и сраженіе 13

Апрѣля 1632 года.Вѣроломство Епископа

Бамбергскаго, который,находясь въ союзѣ

съ Густавомъ Адольфомъ, имѣлъ тайныя

сношенія съ Имперцами, заставило Ко

роля Шведскаго удалиться отъ нижняго

Мозеля и поспѣшить въ Верхній Фальцъ,

чтобы принудить Имперскаго полковод

ца Тилли къ рѣшительнойбитвѣ. Узнавъ

о его приближеніи, Тилли оставилъ вла

дѣніе Епископа Бамбергскаго и черезъ

Нирнбергъ и Ингольштадтъ двинулся въ

Баварію; курфирстъ Баварскій привелъ

къ нему подкрѣпленія, такъ-что силы

Тилли возрасли до 30,000 человѣкъ. Гу

ставъ Адольфъ, слѣдуя за нимъ по пя

тамъ, В Апрѣля взялъ Донаувертъ, пере

шелъ Дунай, овладѣлъ Ульмомъ и многи

ми другими мѣстами въ Швабіи,и съ53—

58,000 войска явился на лѣвомъ бе

регу Леха, единственной преградѣ,

которая отдѣляла его отъ непріятеля,

На правомъ берегу стоялъ Тилли

въ весьма крѣпкой позиціи. Правое

крыло его арміи упиралось въ укрѣплен

ное мѣстечко Рaйнъ, лѣвое было защи

щено окопами, засѣками и топкими мѣ

стами: фронтъ огражденъ нѣсколькими

редутами и крутыми берегами Айхабаха.

Между этимъ ручьемъ и Лехомъ стоялъ

корпусъ изъ 8000 человѣкъ, которыйпу

шечною и мушкетною пальбою препят

ствовалъ наведенію моста. Аугсбургъ

былъ занятъ Баварскимъ гарнизономъ, и

отъ самаго этого города до истока Леха

всѣ мосты были разрушены, мѣста для

брода испорчены и всѣ перевозныя суда

увезены. Такимъ образомъ обезопасивъ

свою позицію, Имперскій вождь не стра

шился нападенія Шведовъ.

15АпрѣляШведскійКороль сдѣлалъ рас

поряженія для переправы, хотя многіе

изъ его Генераловъ находили это пред

пріятіе слишкомъ отважнымъ. Пользуясь

превосходствомъ своей артиллеріи, воз

вышенностію лѣваго берега и значитель

нымъ склоненіемъ рѣки въ лѣвую сторо

ну, Шведы вскорѣ открылиубійственный

огонь изъ 12 орудій. Между баттареями

ближе къ берегу были выкопаны рвы, въ

которыхъ засѣли мушкетеры. Подъ при

крытіемъ ихъ выстрѣловъ Шведы съ жа

ромъ приступили къ устроенію моста,

Баварцы стрѣляли по работникамъ изъ

находившихся вблизи ямъ, и разрушали

мостовыя работы пушечными выстрѣла
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ми. Но Король, который изъ всего умѣлъ

пзвлекать выгоды, воспользовался внезап

но возникшимъ западнымъ вѣтромъ, ве

лѣлъ на берегу и на близлежащихъ ос

тровкахъ зажечь большіе пуки сыройсо

ломы и такимъ образомъ въ облакахъ гу

стаго дыма успѣлъ скрыть работниковъ

отъ взоровъ непріятеля.

Черезъ двои сутокъ мостъ былъ совер

шенно оконченъ и Шведскія войска при

готовились къ переходу черезъ рѣку,

ночью на 15 Апрѣля былъ вверхъ по

Леху отправленъ значительный отрядъ

конницы и перешелъ черезъ него въ

бродъ. Неизвѣстно, какія мѣры предпри

нималъ въ это время Тилли для удержа

нія Шведовъ; по-крайней-мѣрѣ его армія

недвигалась изъ лагеря, и должно пред

полагать, что онъ хотѣлъ выждать напа

деніе.

Король послалъ впередъ по мосту 300

охотниковъ, которые,подъ защитою слѣ

довавшихъ за ними войскъ, должныбыли

построить брустверъ съ флангами. Этому

храброму отряду, составленномуизъФин

ляндцевъ, назначено было въ награду

3000 талеровъ. Лишь только они пошли

по мосту, непріятель встрѣтилъ ихъ

страшнымъ пушечнымъ и ружейнымъ ог

немъ; самъ Король, понуждая слишкомъ

медленныхъ артиллеристовъ къ живѣй

шей пальбѣ, выстрѣлилъ изъ бо орудій

Тилля, котораго вниманіе было возбуж

дено этою усиленною канонадою, сѣлъ на

коня и, въ сопровожденіи Генерала Аль

дрингена, поскакалъ къ берегу. Здѣсь онъ

нашелъ свой передовой отрядъ въ край

немъ замѣшательствѣ и увидѣлъ, что

Шведы съ горячностію переходятъ че

резъ Лехъ. Безъ дальнихъ размышленій,

сѣдовласый вождь слѣзаетъ съ лошади,

принимаетъ команду надъ ближайшими

полками, взываетъ къ ихъ мужеству и

ведетъ ихъ на Шведскую пѣхоту. Но

лишь только эти войска двинулись, какъ

ядро изъ фалконета поражаетъ Тилливъ

Трудъ УIII.

правую лядвею и онъ безъ чувствъ па

даетъ передъ своими воинами. Альдрин

генъ немедленно принялъ начальство, но

чрезъ нѣсколько минутъ отъ контузіи по

терялъ употребленіе языка и памяти.

Войска, въ это рѣшительное мгновеніе

лишенныя обоихъ своихъ предводителей,

перестали обороняться,бросились къ ла

герю и своими разсказами и замѣшатель

ствомъраспространилитамътакойужасъ,

что Курфирстъ, по совѣту Тилли, рѣшил

ся, не теряя времени, отступить къ ней

бургу, къ чему его также понудило по

явленіе Шведской конницы на лѣвомъ

флангѣ его арміи. Это отступленіе было

совершено безъ важныхъ потерь, и Кур

фирстъ на другой же день пришелъ къ

Ингольштадту. Слабое сопротивленіе, ко

торое Густавъ Адольфъ встрѣтилъ на

правомъ берегуЛеха, нисколько неумень

шаетъ славы, пріобрѣтенной имъ въ семъ

сраженіи; ибо всѣ распоряженія его къ

переправѣ и въ наше время могутъ по

честься образцовыми. Тиллитакже неза

служиваетъ порицанія, которымъ часто

оскорбляли его память. Онъ намѣренъ

былъ напасть на Шведовъ во время са

маго перехода ихъ черезъ мостъ, итогда,

вѣроятно, одержалъ бы побѣду; когдаже

оба лучшіе имперскіе полководца не мо

гли болѣе начальствовать и самыя вой

ска упали духомъ, онъ отсовѣтовалъ Кур

фирсту отваживаться на битву, въ кото

рой могъ претерпѣть совершенное пора

женіе.

Увидѣвъ лагерь, брошенный Имперца

ми, Густавъ Адольфъ сказалъ: «Они ско

рѣе выжгли бы мнѣ бороду, нежели успѣ

либы вытѣснить меня изъ этой позиціи»

Но и эти слова нисколько не относятся

къ порицанію поступковъ Тилли. М. П. С.

ЛЕХ10ВЕЛЪДЪ, равнина въ Баваріи,

между Лехомъ и Вертахомъ, недалеко

отъ Аугсбурга, на обоихъ берегахъ Леха.

Въ ней 10 Августа 933 происходило сра

женіе.

44
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Токсъ,Герцогъ Венгерскій, по призыву

партіи, враждовавшей противъ Герман

скаго Короля Оттона П и Генриха, Гер

цога Баварскаго,въ концѣ985 года вторг

нулся въ Германію съ войскомъ Мадья

ровъ, состоявшимъ болѣе нежели изъ

100.000 человѣкъ. Ему вспомоществовалъ

Вернеръ,братъ Арнульфа,ПфальцграфаБа

варскаго, убитаго при Регенсбургѣ. Не

встрѣчая сопротивленія, Мадьярыдостиг

ли до Леха, между-тѣмъ какъ Король

воевалъ съ Вендами, а Герцогъ Генрихъ

больной лежалъ въ Регенсбургѣ. Графъ

Эбергардъ Эберcбергскій повелъ, сколько

успѣлъ собрать, Баварцевъ къ Аугсбургу,

куда прибылъ также Оттонъ съ неболь

шимъ отрядомъ Саксонцевъ. Къ счастію,

Мадьяры, по совѣту Графа Вернера, стали

осаждать Аугсбургъ и такимъ образомъ

большая часть Германіи спаслась отъ ихъ

хищничества. Между-тѣмъ Нѣмецкія дру

жины успѣли собраться. Баварцы, Шва

бы, Богемцы, Франки и Аугсбургскіе

граждане, предводимые своимъ Еписко

помъ, составили довольно значительную

армію. Оттонъ раздѣлилъ ее на В отря

довъ. Герцогъ Конрадъ велъ авангардъ;

три отряда Баварцевъ, подъ начальствомъ

Графа Эбергарда Эберсбергскаго, состав

ляли первую линію. Во второй Оттонъ

предводительствовалъ Саксонцами, за

щищая Императорское знамя и святое

копіе; Герцогъ Бурхардъ начальствовалъ

Швабами. Въ резервѣ находились 1000

чел. Богемцевъ, предводительствуемыхъ

Герцогомъ Болеславомъ, и Аугсбургскіе

граждане.

Мадьярское войско было раздѣлено на

три отряда. Два первые, подъ началь

ствомъ полководцевъ Бульцу Лехеля и

самого Токса, расположились на Лехскомъ

полѣ; третій, числомъ 40.000 человѣкъ, со

ставлялъ, подъ предводительствомъ пол

ководца Ботіонди, резервъ въ нѣкоторомъ

разстояніи отъ Леха. 10 Августа 988го

даобѣарміивстрѣтились наравнинѣ близъ

того мѣста, гдѣ прежде было мѣстечко

Гунценбахъ. Наканунѣ сраженія всеГер

манское войско, проведя цѣлый день въ

постѣ и молитвѣ, принесло покаяніе въ

грѣхахъ; Король и Князья причастились

Св.Таинъ и произнесли клятву помогать

другъ другу и крѣпко стоять противъ

непріятеля. Сильная рѣчь одушевила во

иновъ, и всѣ они устремились въ битву

съ убѣжденіемъ, что только стойкость и

мужество стетъ ихъ отъ многочислен

ныхъ враговъ. Венгерцы двумяотдѣленія

ми перешли черезъ Лехъ, обошли пере

довой отрядъ Баварцевъ, которые бо

лѣе другихъ знали ихъ образъсражаться,

и намѣреваясь подавить противниковъ

своимъ множествомъ, устремились на Бо

гемцевъ,Швабовъ и арріергардъ. Первые

стали ослабѣвать, Швабы также поколе

бались; большая часть обоза сдѣлалась

добычею хищныхъ Мадьяровъ. Герцогъ

Конрадъ съ Франконцами и Баварцами

подоспѣвъ на помощь къ бѣгущимъ,снова

обратилъ побѣду на сторону Нѣмцевъ,но

вскорѣ палъ, пораженный стрѣлою въ

горло,

Тогда Король Оттонъ, помолившись и

обѣщавъ епископство святому Лоренцу,

вооруженный святымъ копіемъ, лично

бросился въ битву съ своими Саксонца

ми. Мадьяры, утомленные долговремен

нымъ боемъ, не могли болѣе сопротив

ляться. По грудамъ убитыхъ, которые

препятствовали ихъ бѣгству, они броси

лись къ рѣкѣ, выступившейизъ береговъ.

Спасшіеся отъ копей Нѣмцевъ утонули

въ волнахъ. Нѣкоторые изъ Мадьяровъ,

засѣвши въ деревенскихъ хижинахъ,

были тамъ сожжены, другіе перебиты

крестьянами, а большая часть непріятеля

попалась въ плѣнъ Нѣмцамъ. Графъ Вер

неръ былъ убитъ своими вѣроломными

союзниками; полководцы Бульцу, Лехель

и Урнеръ, захваченные въ плѣнъ, были,

какъ союзники возмутившагося вассала,

отданы Королемъ Оттономъ подъ воен
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ный судъ и повѣшены въ Регенсбургѣ.

побѣдителямъ досталась несмѣтнаядобы

ча; Мадьяры потеряли великоемножество

воиновъ. Отъ одного изъ трехъ корпу

совъ ихъ арміи осталось въживыхъ толь

ко семь человѣкъ, которыхъ Оттонъ,

приказавъ отрѣзать имъ уши, послалъ въ

Венгрію для возвѣщенія о претерпѣнномъ

пораженіи; но они были, какъ трусы,

очень дурно приняты въ своемъ отече

ствѣ.

Нѣмцы оплакали смерть Герцога Фран

конскаго и Графовъ Теобальда и Реги

нальда фонъ Кибургъ. Епископы Эйх

штедскій и Фрейсингенскій получилитя

желыя раны,

Третій отрядъ Мадьяровъ, стоявшій по

другую сторону Леха, узнавъ о пораже

ніи своихъ соотечественниковъ,бросился

въШварцвальдскія горы и сталътамъ ожи

дать армію Короля, которая возвраща

лась восвояси. Часть Нѣмцевъ, шедшихъ

къРейну, была окружена непріятелемъ и,

послѣ отчаянной обороны, погибла на

полѣ сраженія. Но этимъ успѣхомъМадь

яры не могли вознаградить свое разбитіе,

они впослѣдствіи уже болѣе недерзали

вторгаться въ нѣдра Германіи и только

разбойничали въ пограничныхъ провин

ціяхъ. М. П. С.

Л"ЭСТОКЪ (L'Еtoссу Антонъ Виль

гельмъ, Прусскій Генералъ отъ Кавале

ріи, кавалеръ орденаЧернагоОрла,родил

ся въ Ганноверѣ, 16 Августа 1758.На 20

году поступилъ въ полкъ Прусскихъ Гвар

дейскихъ Жандармовъ и, бывъ избранъ

въ адъютантыкъ ГенералуПитещу, имѣлъ

случай изучить практически кавалерій

скую службу. Съ гусарскимъ полкомъ се

го Генерала онъ участвовалъ, во время

Семилѣтней войны, въ сраженіяхъ при

Цорндорфѣ, Каѣ, Лигницѣ, Гогенгирсдор

фѣ, Торгау и Лангeнзальцѣ,и за послѣд

нее награжденъ орденомъ задостоинство.

Достигнувъ штабъ-офицерскаго чина,

Лестокъ, въ 1787 году, находился при

корпусѣ, который Герцогъ Брауншвейг

скій велъ въ Голландію, для возстановле

нія правъ Штаттальтера; въ Рейнскомъ

походѣ 1795 году онъ отличился въ сра

женіяхъ при Кайзерслаутернѣ и Трип

штатѣ. 8 Іюня 1798 года произведенъ въ

Генералъ-Маіоры и сдѣланъШефомъ пол

ка Зеленыхъ Гусаръ, а въ 1805 году на

значенъ Шефомъ и Генералъ Инспекто

ромъ корпуса, именуемаго Товарищами,

(Воuvarcige). Въ слѣдъ за тѣмъ, 27 Мая

1803 году, произведенъ въ Генералъ-Лей

тенанты. Въ этомъ званіи встрѣтилъ онъ

1806-й годъ. Находившіяся подъ началь

ствомъ его войска были расположеныча

стію въ Пруссіи, частію въ ново-пріо

брѣтенныхъ отъ Польши провинціяхъ.

Французы, послѣ Пенскаго сраженія иза

нятія крѣпостей Шпандау, Штетинъ,

Кюстринъ и Магдебургъ,усиленными мар

шами приближались къ Вислѣ. Лестокъ

соединился съ Русскимъ корпусомъ, пе

реправившимся 1-го Ноября чрезъ Нѣ

манъ, и шедшимъ къ Вислѣ на встрѣчу

Французамъ. Русскіе заняли правый бе

регъ рѣки и всѣ переправы до Плоцка,

а Лестокъ долженъ былъ занять фор

постную линію отъ Плоцка до Данцига;

главная квартира его была въ Торнѣ; но

когда Русскій корпусъ, подъ начальствомъ

Беннигсена, оставилъ Вислу и отошелъ

къ Нареву, Лестокъ долженъ былъ тоже

очистить Торнъ, чтобы соединиться съ

нимъ у Новогрудка. 8 Декабря Русскіе

пошли опять на прежнюю позицію у

Пултуска; но главныя переправы чрезъ

Вислу у Закрочинѣ, Модлинѣ, Вишегродѣ

и Плоцкѣ были уже заняты Француз

скими корпусами Маршаловъ Ожеро и

Даву; такимъ же образомъ Маршалъ Ней

занялъ Торнъ, и Лестокъ, получившій

приказаніе двинуться впередъ и оста

вившій по сему случаюСтрасбургъ,опять

воротился для занятія позиціи налѣвомъ

берегу Древенца. 25-го Декабря, приоб

щемъ нападеніи Французовъ на Русско

хѣ:
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Прусскую армію, Лестокъ имѣлъ дѣло съ

Генераломъ Бессіеромъ при Бѣзунѣ, а 26

съ Маршаломъ Неемъ, при Солдау, и от

ступилъ въ совершенномъ порядкѣ къ "

Нейденбургу, а оттуда къ Бартенау въ

восточной Пруссіи, гдѣоставался до 19-го

Января 1807 года. 8-го Февраля произо

шла кровопролитная битва при Прей

сишь-Эйлау (см. это), гдѣ обѣ стороны

приписывали себѣ побѣду. Пруссаки дра

лись здѣсь съ особеннымъ мужествомъ,

Король Прусскій назначилъЛестока,по за

ключеніимираиза оказанныя имъ услуги,

Губернаторомъ Берлина. Въ 1809 г., когда

Маіоръ Шилль (см. это имя) съ полкомъ

своимъ оставилъ эту столицу и предпри

нялъ несчастный походъ противъ Фран

цузовъ; Наполеонъ обвинилъ Лестока въ

участіи. Прусскій дворъ, по отношеніямъ,

въ коихъ находился тогда къ Франціи,

назначилъ для разсмотрѣнія поступковъ

Лестока слѣдственную компанію, которая

однако совершенно его оправдала. Въ

1814 году Лестокъ назначенъ Губернато

ромъ Бреславля; но, уволенныйвскорѣ по

слѣтого въ отставку, въ 1815 году, въ

Берлинѣ, умеръ. К. Лт.

ЛИБ1Я (см. ст. Африка древняя).

ЛИ ВЕ111411кХП1, Минскій Князь,

знаменитый полководецъ, родственникъ

и любимецъ Минскаго родоначальника

Юаньчжана. 18-ти лѣтъ онъ поступилъ

подъ начальство сегоГосударяи отличался

въ сраженіяхъ противъ Монголовъ и со

перника ГОаньчжанова, Ужанъ Шичена,

въ особенности при освобожденіи горо

довъ Синьченъ и Дайтунь. Въ 1570 году,

получивъ...должность перваго помощника

главнокомандующаго войсками, дѣйство

вавшими противъ Монголовъ, Ли-Веньч

жунъ вторгся въ Монгольскія степи соста

тысячною арміею,принудилъмногихъМон

гольскихъ полководцевъ покориться, а

другихъ удалиться къ сѣверу; взялъ въ

плѣнъ Юаньскаго (см. Дай ГОань) Хана

Майдирибала со всѣмъ его семействомъ и

гналъ непріятелядоПинъ-Лжеу. Заэтотъ

счастливый походъ Ли Веньчжунъ на

гражденъ достоинствомъ гунъ съ боль-,

шимъ окладомъ жалованья. Въ 1572 году

онъ былъ снова посланъ съ арміею про

тивъ Монголовъ, разбилъ ихъ на-голову

и принудилъ удалиться къ сѣверу въ

предѣлы Иркутской губерніи. Въ слѣдую

щіе два года онъ поражалъМонголовъвъ

области Саньси и за предѣлами этой обла

сти, въ великой стѣнѣ. Ли Веньчжунъ

умеръ въ 1584 году, на 46 году. КОаньч

жанъ, подозрѣвая, что онъ былъ отрав

ленъ лекарями, казнилъ ихъ съ семей

ствами, а Ли Веньчжуна возвелъ въкня

жеское достоинство и статую его, какъ

идола, поставилъ въ храмъ, посвященный

памяти знаменитыхъ заслугами полковод

цевъ. . В. Л.

ЛИВЕНЪ,Князь Христофоръ Андрее

вичъ, Попечитель Его Императорскаго

Высочества Государя Цесаревича и На

слѣдникаРоссійскаго престола,Алвкслндгл

Николлквичл, Генералъ-Адъютантъ, Гене

ралъ отъ Инфантеріи и кавалеръ орде

новъ Св. Ап. Андрея съ алмазами, Але

ксандра Невскаго съ алмазами, Владиміра

и Анны 1-хъ степеней, Георгія3-го клас

са; Прусскихъ: Чернаго и КраснагоОрла:

Ганноверскаго Гвельфовъ большаго кре

ста, Св. Іоанна Герусалимскаго, Швед

скаго Меча большаго креста и зна

ка отличія безпорочной службы за Х1

лѣтъ.

Князь Ливенъ родился въ 1777 году, и

получивъ превосходное образованіе, на

значенъ былъ родителями своими дляди

пломатическаго поприща. Двадцатитрехъ

лѣтъ отъ-роду, онъ занималъ, въ цар

ствованіе Императора Плвлл, должность

Генералъ-Адъютанта, и имѣлъ на рукахъ

портфёйль Военнаго Министерства, въ то

время, когда Суворовъ на поляхъ Италіи

прославлялъ Русское оружіе. Удостоен

ный счастія быть приближенною особою

при Императорѣ Алвкслндгѣ, онъ былъ
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свидѣтелемъ дня Аустерлицкаго сраженія

и Тильзитскаго мира.

Въ 1807 году, Князь Ливенъ назначенъ

Россійскимъ Министромъ при Берлин

скомъ дворѣ. Здѣсь въ короткое время

онъ пріобрѣлъ любовь и довѣренность

Короля Фридриха Вильгельма и былъпер

вый, который умѣлъ оцѣнить во всемъ

объемѣ и обратить вниманіе Императора

Алвкслндгл на національный порывъ,ка

кой таила Пруссія, готовая низвергнуть

владычество Французовъ. Оставя Бер

линъ при открытіи кампаніи 1812 года,

Князь Ливенъ былъ назначенъ посломъ

въЛондонъ, но только послѣзанятіяФран-"

цузами Москвы опредѣленъ рѣшитель

но его отъѣздъ и поручены ему важные

переговоры съ Лондонскимъ Кабине

"годъ.

Въ теченіе двадцати двухъ лѣтъ, съ

1812 по 1854 годъ, Князь Христофоръ

Андреевичъ, съ доблестіюотправлялъзва

ніеРоссійскаго посла въ Лондонѣ. Во время

сей эпохи, величайшія событіясовремен

ной исторіипрешли предъ его глазами, тре

бовали отъ него чрезвычайной осторож

ности и благоразумія. Князь Ливенъ

умѣлъ пріобрѣсть общую довѣренность и

пребылъ неизмѣнно въ высокомъ уваженіи

Англійскаго Кабинета. Умѣренность и

благородство его характера были при

знаны и оцѣнены всѣми партіями Англіи,

какъ бы различны ни были ихъ полити

ческія мнѣнія. Осторожный, но настой

чивый въ своихъ поступкахъ, онъ былъ

увѣренъ, что внушитъ довѣріе, ибо всѣ

знали, что онъ никогда не измѣнитъСВ0

ему слову. И потомуКнязьЛивенъ имѣлъ

наслажденіе видѣть, что всѣ единодушно

сожалѣли въ Англіи, когда, въ 1854 году,

Императоръ Николлй Плвловичъ призы

валъ его въ Россію. Лордъ Грей, въ пол

номъ засѣданіи Палаты Перовъ, воз

далъ представителю Россійскаго Импера

тора благородную и блестящую при

знательность, — единственный примѣръ

въ исторіи Великобританскаго

мента!

Парла

Въ Іюлѣ 1854 года, Князь Христофоръ

Андреевичъ возвратился въ Россію, для

занятія священной обязанности,означав

шей высокую довѣренность Императора,

благоволившаго наименовать его Попечи

телемъ при особѣ Наслѣдника цесареви

ча, когда исполнилось Его Высочеству

совершеннолѣтіе. Съ благоговѣніемъ при

нявъ священное званіеПопечителя,Князь

Ливенъ сопровождалъ Государя цесаре

вича Наслѣдника въ путешествія въ чу

жестранныя государства, посѣтилъ съ

Его Высочествомъ Стокгольмъ, Копенга

генъ, Берлинъ и многіе другіе города

Германіи до самаго Рима. Здѣсь судьба

назначила предѣлъ обязанности, которой

посвятилъ Князь Ливенъ: все, что оста

валось въ немъ жизни и силъ. Счастли

вый и гордый тѣмъ, что ему суждено

было быть свидѣтелемъ надеждъ, какія

повсюду возраждалъ Наслѣдникъ Русскаго

престола, Князь Ливенъ, послѣ кратко

временной болѣзни, спокойно сошелъ въ

могилу, оставаясь до послѣдній минуты

усерднымъ долгу, возложенному Монар

хомъ. — Князь Ливенъ умеръ 29 Дека

бря 1858 года, въ Римѣ, гдѣи погребенъ.

Да, да,

Ливій стихъ) современникъ ликуетъ,

родился въ Падуѣ 39л. до Р. Х. и умеръ въ

19 г. послѣ Р. Х. Онъ написалъРимскую

Исторію отъ основанія Рима до сраженія

при Акціумѣ. До насъ дошла только не

большая часть сего творенія. ТитъЛивій

описываетъ военныя происшестіясъ вели

коюподробностію, ночастолегкомысленъ

и суевѣренъ и увлекается пристрастіемъ.

ЛИВОНІЯ. Первобытные жители, отъ

которыхъ получила названіе страна эта,

по свидѣтельству Нестора, были Чудскія

поколѣнія, извѣстныя подъ именемъ Ли

вовѣ. Вся Ливонія уже платила дань Вла

диміру Великому, въ Х вѣкѣ; но междо

усобія Святополка и братьевъ доставили
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ей возможность пріобрѣсть независи

мость. Въ началѣХ-го вѣка, Ярославъ Вла

диміровичъ (въ крещеніи Георгій или

Юрій) обратилъ вниманіе на Ливь: въ

1050 году, покоривъ тамошнія Чудскія

племена, онъ основалъ ТОрьевъ (нынѣшній

Дерптъ), который и сдѣлался главнымъ

Русскимъ городомъ, куда жители обяза

ны были приносить дань. Слѣдуя древ

нѣйшимъ обычаямъ, Русскіе Князья не

хотѣли насильно вводить Христіанство,

и предоставляли Церкви право дѣйство

вать только силою убѣжденія, а немеча.

Въ періодъ удѣловъ, Ливонскія земли

поДвинѣпричислялись къ Полоцкому кня

жеству; но ослабленіе Россіи въ слѣдствіе

междоусобій удѣльныхъ Князей и небла

горазумная политика Полоцкихъ владѣ

телей лишили наше отечество этой стра

вы. Во второй половинѣ ХП вѣка тамъ

утвердились Нѣмцы и надолго отторгли

Ливонію отъ Россіи.

Въ 1133 году Бременскіе купцы,плывя

къ Готланду, нарочно, или занесенные

бурею, явились въ устьѣ Двины. Тамошніе

жители, Леттола, считая ихъ Датскими

разбойниками, взялась за оружіе,нобыла

разбита и принуждена заключить мир

ныя условія и дозволить пришельцамъ

производить торговлю. Ознакомившись съ

Двинскимъ побережьемъ, Бременцыстали

лумать объ учрежденіи складочнаго укрѣп

леннаго мѣста и обратнали вниманіе на

городокъ Икесколу (Икскуль), при самой

Двинѣ, невдалекѣ отъ залива. По волѣ

Бременскаго Архіепископа, монахъ Авгу

стинскаго Ордена, Мейнгардъ, въ 1186

году прибылъ съ купцами къ берегамъ

Двины, въ намѣреніи употребить Хри

стіанство средствомъ къ обезпеченію по

вой колоніи въ Ливоніи; онъ явился къ

Полоцкому Князю Владиміру и просилъ

дозволенія поселиться въ его владѣніяхъ,

по Двинѣ,для распространенія Христіан

ской вѣры между Ливами, Эстами и Лет

тами, къ которымъ ужеходили христіан

скіе проповѣдники изъ Пскова. Получивъ

позволеніе, Мейнгардъ началъ проповѣ

дывать, а вмѣстѣ съ тѣмъ и укрѣплять

Икескому; туземцы возстали, осадили

Нѣмцевъ, но были отражены. мейнгардъ,

видя непостоянство своей паствы, отпра

вился въ Римъ, просить пособія власть

земной для защиты его власти духовной,

и, въ 1191 году, получилъ отъ Климента

П1 санъ Епископа. Возвратясь на двину,

Мейнгардъ нѣсколько разъ уже думалъ

оставить свое предпріятіе, едва не былъ

убитъ и наконецъ вторично явился въ

Римъ, просить Папу объявить крестовый

походъ на Двинскихъ язычниковъ. изну

ренный неудовольствіями и мучимый мы

слію, что скоро польется кровь во имя

Христово, Мейнгардъ скончался въ 1154

году. Второй Епископъ, Бертольдъ (изъ

нижней Саксоніи), видя сопротивленіе

туземцевъ, явился къ папѣ целестинуи

Умолять о скорѣйшей помощи,и въ слѣдъ

за тѣмъ прибыло въ устье Двины на мѣ

сто Вishe, крестоносное ополченіе. нача

лась война, п въ 1198 году вертольдъ

палъ, пораженный копьемъ, тогда вре

менскій Архіепископъ назначилъ вашего.

номъ Леттольской церкви своего род

999999на, Альберта, который пользовал

ся уваженіемъ за твердость характера и

образованность. Альбертъ объѣздилъ мнѣ,

го королевскихъ дворовъ, вездѣ пропо

вѣдывалъ крестовый походъ, и въ 1144

Г949 на трехъ корабляхъ прибылъ въ

Устье Двины. Онъ принудилъ туземцевъ

просить мира; но, для большей безонъ.

ности, переѣхалъ навсегда въ урочища

Ввѣе и заложилъ тамъ крѣпость и тѣ

родъ Ригу. Но безопасности совершенный

еще не было; крестоносцы, пробывъ годъ

въ землѣ невѣрныхъ, возвращались въ

Р94499 г. и пока могли прибыть новыя

дружины, природные жители имѣли пре

мя истребить оставшихся христіанъ. въ

слѣдстіе того, Альбертъ, въ изо году,

представилъ Папѣ Иннокентію и даль
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обращенія Двинской страны, асредствомъ

къ тому учрежденіе изъ охотниковъ по

стояннаго рыцарскаго войска, подъ вла

стію Рижскаго первосвященника иуправ

леніемъ Гросмейстеровъ Нѣмецкаго или

. ТeвтоническагоОрдена въ Пруссіи.Въ1201

годуИннокентійП1далъсвоеблагословеніе

новому Ливонскому Ордену Меченосцевъ,

Еratres Мilitiaе Сhristi Сrucigerі; рыцари

получили уставъ Ордена Храмовниковъ

или Тампліеровъ; крестъ и мечъ на бѣ

ломъ плащѣ, были символомъ новаго брат

ства, подчиненнаго Папѣ, который на

чалъ раздавать имъ землю, какъ лену.

Хотя Альбертъ платилъ дань Полоцкому

Князю за Лотваковъ-католиковъ, одна

кожъ Нѣмецкіе поселенцы самовластными

распоряженіями возбудили опасеніе Вла

диміра. Онъ собралъ войско и осадилъ

Икесколу, но немогъ взять крѣпости.Си

лою оружія начали рыцари распростра

нять въ Двинскихъ земляхъ владычество

Нѣмецкое. Въ началѣ 1205 г.,желая при

дать большее значеніе Ордену, Альбертъ

предложилъ рыцарямъ избрать Магистра

(см. далѣе).Лотваки начали просить Вла

диміра свергнуть съ нихъ иго Нѣмцевъ.

Когдасамъ Альбертъ отправился въ Гер

манію, владиміръ вторично осадилъ Ике

сколу, но встрѣтилъ мужественное со

противленіе. Тогда Русскіе явились подъ

Гольмомъ (на острову посреди Двины);

уже Гольмскіе защитники, утомясь, го

товы были сдаться, когда неожиданное

прибытіе Датскаго КороляВольдемара,съ

флотомъ и войскомъ, предпринявшаго по

ходъ въ Эстляндію, принудило осаждаю

щихъ отступить. Епископъ Альбертъ

уступилъ рыцарямъ третью часть поко

ренной Ливоніи, и такимъ образомъ Ры

царскій Ливонскій Орденъ Меченосцевъ

получилъ твердое основаніе, а Россія

утратила при-Балтійскія земли, столь

важныя въ торговыхъ отношеніяхъ идля

сношенія съ западною Европою.

Съ этого времени судьба Ливонской

земли (Лифляндіи) соединяется съ судьбою

Ливонскаго Ордена Меченосцевъ, кото

рый тогда же пріобрѣлъ самостоятель

ность отъ Прусскаго Гросмейстера (см.

Орденъ). Но эта самобыт

ность не могла быть продолжительна:

Россія крѣпла и необходимо должнабыла

вспомнить права свои; а еслиОрденъЛи

вонскихъ Меченосцевъ не могъ бороться

съ нею при Плеттенбергѣ, то при его

наслѣдникахъ еще менѣе могъ надѣяться

на успѣхъ. Лишенный опоры Нѣмецкаго,

Ордена, онъ слабѣлъ болѣеи болѣе; пяти

десятилѣтній миръ и торговля, обогативъ

землю, умноживъ пріятности жизни, рос

кошь, нѣгу, совершенно отлучили ры

царей отъ суровой воинской дѣятельно

сти.Они жили въ великолѣпныхъ замкахъ

своихъ единственно для чувственныхъ

наслажденій и низкихъ страстей (какъ

увѣряютъ современные лѣтописцы), пили

и веселились, забывъ древнее проис

хожденіе, вину и цѣль ихъ братства.

Подобно рыцарямъ жили духовные санов

ники, купцы и мѣщане; одни земледѣль

цы трудились въ потѣ лица, обременяе

мые налогами, но отличались нелучшими

нравами, а грубѣйшими пороками и не

вѣжествомъ. Многосложное, раздѣленное

правительство было слабо до крайности;

пять Епископовъ, "магистръ, орденскій

Маршалъ, восемь коммандоровъ и восемь

фохтовъ владѣли землею; каждый имѣлъ

свои города, волости, уставы и, права,

каждый думалъ о частныхъ выгодахъ,

мало заботясь о пользѣ общей. Введеніе

Лютеранскаго исповѣданія , принятаго

городами, свѣтскимъ дворянствомъ, даже

многими рыцарями, повергло Ливонію въ

новыя смуты: волнуемый усердіемъ къ но

вой вѣрѣ, народъ мятежничалъ,опустошалъ

Латинскія церкви, монастыря; владѣтели

земель, отчасти за вѣру, отчасти изъ

корысти, возстали другъ противъ друга;

для достиженія своихъ видовъ нанимали

воиновъ въ германіи, и такимъ образомъ,

Ливонскій
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ослабѣвая отъ внутреннихъ безпорядковъ,

манили, такъ сказать, внѣшняго завоева

Теля.

Война съ Іоанномъ Грознымъ истощн

ла и Орденъ и Ливонію (см. Ливонскія

войны). Несчастная страна, изнуренная

безполезными усиліями сохранить неза

висимость, рѣшилась искать себѣ вы

годнѣйшаго властелина, который защи

тилъ бы ее отъ меча Россіянъ. Датскій

Король Фридерикъ купилъ для своего

брата, Магнуса, епископство Эзель

ское; этотъ юный Принцъ, осужденный

быть игралищемъ судьбы, весною 1860

года прибылъ въ Габзаль съ лест

ными обѣщаніями для рыцарства. Король

1Пведскій Эрихъ,представивъ чинамъ Эс

тонскимъ,съ одной стороны, неминуемую

гибель отъ Іоанна, съ другой, защиту и

спасеніе, безъ великаго труда убѣдилъ

ихъ объявить себя подданными Швеціи.

Магистръ находился въ тайныхъ перего

ворахъ съ Королемъ Польскимъ Си

гизмундомъ. Сіи обстоятельства уско

рили развязку драмы. Видя, что вет

хое зданіе Ордена рушится, Магистръ

Кетлеръ (см. этоимя),АрхіепископъРиж

скій и депутаты Ливоніи прибыли въ

Вильну,итамъ28 Ноября 1861 года, въ

присутствіи Короля и вельможъ Литов

скихъ, на-вѣки уничтожилось знаменитое

Братство Меченосцевъ, въ силу торже

ственнаго договора,по коемуСигизмундъ

Августъ былъ признанъ Государемъ Ливо

ніи, съусловіемъ, неизмѣнять ни вѣры ея,

ни законовъ, ни правъ гражданскихъ, а

Кетлеръ объявленъ наслѣдственнымъ Гер

цогомъ Курляндіи въ званіи вассала, или

подручника Польши. Земли Ливонскаго

Ордена раздѣлились на 6 частей: Нар

ва, Дерптъ и всѣ мѣста, сосѣдственныя

съ Россіею были завоеваны Іоанномъ;

1Пвеція взяла Гаррію, Ревель и половину

Вирландіи; Магнусъ владѣлъ Эзелемъ;

Готгардъ Кетлеръ Курляндіею и Семига

ліею, Сигизмундъ южноюЛивоніею. Каж

дый изъ этихъ владѣтелей старался пріо

брѣсти любовь новыхъ подданныхъ, и

даже Іоаннъ, ужасный въ виду непрія

теля, изъявлялъ милость народу и дво

рянству въ областяхъ завоеванныхъ. Но

конецъ Ордена еще не могъ быть кон

цемъ бѣдствій стѣсненной Ливоніи, гдѣ

четыре сѣверныя державы находились въ

опасномъ совмѣстничествѣ другъ съ дру

гомъ и гдѣ каждая изъ нихъ желаларас

пространить своегосподство. Разоритель

ныя войны (см. Ливонскія войны и Сѣ

верная война) продолжались до-тѣхъ

поръ, покаНиштадтскій миръ,30 Августа,

1721 года, возвратилъ Россіи ея древнее

достояніе, и Швеція отказалась на вѣч

ныя времена отъ Лифляндіи. Н. В. С.

Ливонскія войны. основанный

на землѣ, принадлежавшей до конца ХП

вѣка Россія (см. Лючій, ливонскій ор

денъ Меченосцевъ постоянно былъ вра

гомъ нашимъ: рыцари часто набѣгали на

владѣнія Псковскіяи Новгородскія; Пско

вичи и Новгородцы платили такими же

набѣгами на владѣнія Ордена. Такъ про

должалось до-тѣхъ-поръ, пока не окрѣп

ла Россія. Во второй половинѣ ХVI вѣка,

соединенная въ одно могущественноецѣ

лое великимъ Іоанномъ П1, она торже

ственво напомнила о своихъ правахъ, и

съ того времени начинается рядъ Ли

вонскихъ войнъ, которыя привели въ со

прикосновеніе всѣ государства сѣверо

восточной Европы и заключились Сѣвер

ною войною Пвтгл съ Карломъ ХП и

Ништадтскимъмиромъ,возвратившимъРос

сіи ея древнее достояніе. Начатыя Поан

номъ ш. ливонскія войны приняли осо

бенно важный характеръ въ царствованіе

Іоанна ГV, а приЦарѣ АлексѣѣМихайло

вичѣ содѣйствовалиспасенію Польши отъ

Шведскаго героя Карла Х-го. По этимъ

причинамъ здѣсь обращено будетъ вни

маніе только напервыя Ливонскія войны;

борьба жеПвтгл Великаго описана будетъ

въ статьяхъ: Петръ 1 и Сѣверная война,
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Ливонскія войны при Іоаннѣ П1 и Берн

заранѣ. Въ 1478 году, покоряя Новгородъ,

Московскіе полки вошли въ Нарвскіе

предѣлы и возвратились оттуда съ добы

чею. Скоро послѣ того купцы Псковскіе

были задержаны въ Ригѣ и въ Дерптѣ;

у нѣкоторыхъ отняли товары, другихъ

заключили въ темницу. Псковитяне сдѣ

лали тоже и съ купцами Дерптскими; но

не хотѣли войны, и считая себя въ ми

рѣ съ Нѣмцами, удивились, какъ рыцари

занялиВышгородокъ. Извѣстіе отомъ при

шло во Псковъ ночью: ударили въ вѣче

вой колоколъ, граждане собрались и на

разсвѣтѣ выступили противъ непріятеля.

Оставивъ Вышгородокъ, Нѣмцы явились

въ 1430 году подъ Гдовомъ; съ помощію

Великаго Князя и съ его воеводою, Кня

земъ Андреемъ Никитичемъ Ногтемъ,

присланнымъ изъ Новагорода, Псковитя

не заставили ихъ бѣжать, сожгли костеръ

(замокъ) нар.Эмбахѣ, взяли тамъ нѣсколь

ко пушекъ, осаждали Дерптъ и возврати

лись, обремененные добычею. Магистръ

Ливонскаго Ордена, Бернгардъ, готовилъ

месть. свѣдавъ, что Воевода Московскій,

недовольный Псковитянами, ушелъ отъ

нихъ съ своею дружиною, и что Іоаннъ

занятъ войною съ Ахматомъ, онъ присту

пилъ къ Изборску; не могъ взять его, но

выжегъ окрестности, обратилъ въ пепелъ

городокъ Кобылій, умертвивъ до 4000

жителей, и наконецъ (20 Августа 1480

года осадилъПсковъ. Войско Ливонское,

какъ пишутъ, состояло изъ 100.000 че

ловѣкъ, большею частьюкрестьянъ, худо

вооруженныхъ и совсѣмъ неспособныхъ

къратнымъ дѣйствіямъ. Псковитяне ужас

нулись; многіе бѣжали, и самъ намѣст

никъ, Князь Шуйскій, уже садился на

коня, чтобы слѣдовать примѣру мало

душныхъ. Граждане остановили его и

стали готовиться къ оборонѣ. Бернгардъ,

имѣя 15 Дерптскихъ судовъ съ пушками,

старался зажечь городъ; часть его вой

ска пристала къ берегу, но была опро

кинута въ рѣку. Ночью Ливонцы сняли

осаду и ушли. Магистръ, испытавъ не

удачу, распустилъ войско: такаяоплош

ность дорого стоила бѣдной землѣ его.

Свѣдавъ о непріятельскихъ дѣйствіяхъ

Ордена, и не имѣя уже другихъ враговъ,

Іоаннъ послалъ Воеводъ , Князей Ивана

Булгака и Ярослава Оболенскаго, съ 20

тысячами, наЛивонію, кромѣ особенныхъ

полковъ Новгородскихъ, предводимыхъ

Намѣстниками, Княземъ Василіемъ Оедо

ровичемъ и Бояриномъ Иваномъ Зиновье

вичемъ. Псковъ былъ мѣстомъ соединенія

Россійскихъ силъ. Въ исходѣ февраля

1481 года, они вступили въ Орденскія

владѣнія и раздѣлились на три части:

одна пошла къ Маріенбургу, другая къ

Дерпту, третья къ Вальку. Непріятель

нигдѣ не смѣлъ явиться въ полѣ: Россія

не цѣлый мѣсяцъ дѣлали чтó хотѣли:

жгли, грабили; взялиФеллинъ, Тарвастъ,

отправили нѣсколько тысячъ плѣнныхъ

въ Россію и тяжелые обозы съ добычею.

Весенняя распутица освободила ливонію,

полки наши возвратились въ Псковъ 5, а

Бернгардъ, оплакивая судьбу Ордена, ви

нилъ во всемъ Великаго Магистра Прус

скаго, недавшаго ему помощи. Наконецъ,

въ 1485 году, послыІоанновы заключили

въ Нарвѣ перемиріе съ Нѣмцами на 20

лѣтъ.

Ливонская война. Полина П1-го съ Плет

тенбергомъ. Магистръ Ливонскаго Ордена,

Вальтеръ фонъ-Плеттенбергъ (см. это

имя) былъ мужъ необыкновенныхъ до

стоинствъ, благоразумный правитель и

военачальникъ искусный. Такіе люди

умѣютъ съ малыми средствами дѣлать ве

ликое и бываютъ опасными непріятеля

ми. Воспитанный въ ненависти къ Рос

сіянамъ, безпокойнымъ, неуступчивымъ

сосѣдамъ, досадуя на Великаго Князя за

бѣдствіе, претерпѣнное Нѣмецкими куп

цами въ новѣгородѣ, и за другія новѣй

шія обиды, Плеттенбергъ требовалъ по

мощи отъ Имперскаго сейма въ Ландау,
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въВормсѣ, также отъ богатыхъ городовъ

Ганзейскихъ, и думая, что война Литов

ская не позволитъ Іоанну дѣйствовать

противъ Ордена большими силами, обя

зался бытьвѣрнымъ сподвижникомъ Але

ксандра Литовскаго: этотъ договоръ

въ Венденѣ утвержденъ Епископами и

всѣми сановниками Ливоніи; условились

вмѣстѣ ополчиться на Россію, дѣлить

между собою завоеванія и въ теченіе

десяти лѣтъ одному не мириться безъ

другаго.

Въ 1801 году началась война, славная для

рыцарей и Магистра, но безполезная для

Ордена, бѣдственная для несчастнойЛиво

ніи. Исполняя договоръ, и думая, чтоКо

роль Александръ такжеисполнитъ его, то

есть,всѣми силами съдругой стороны напа

детъ на Россію, Плеттенбергъ собралъ

4.000 всадниковъ, нѣсколько тысячъ пѣ

хоты и вооруженныхъ земледѣльцевъ.

вступилъ въ область Псковскую, жегъ,

истреблялъ все огнемъ и мечемъ. Воево

ды, Намѣстникъ Князь Василій Шуйскій

съ Новгородцами, 11 Князь Пенько-Яро

славскій съ Тверитянами и Московскою

дружиною, пришли защитить Псковъ, но

долго не хотѣли отважиться на битву,

ожидая особеннаго указа Государева; по

лучили его и сразились съ непріятелемъ,

27 Августа, въ 10 верстахъ отъ Избор

ска, гдѣ были разбиты на-голову (см.

Лаборскѣ).

Псковъ затрепеталъ. Всѣ граждане во

оружились; отъ двухъ третьему над

лежало итти съ копьемъ и мечемъ про

тивъ Магистра, который безжалостно

опустошалъ села на берегу р.Великой, и

7-го Сентября сжегъ г. Островъ, между

тѣмъ - какъ наши воеводы стояли непод

вижно въ трехъ верстахъ. Литовцы, съ

своей стороны, приступили къ Опочкѣ,

въ надеждѣ взять сіюкрѣпость и вмѣстѣ съ

Ливонцами, осадить Псковъ. Къ счастію

Россіянъ, открылась тогда жестокая бо

лѣзнь въ войскѣ Плеттенберга, отъ ху

дой пищи и недостатка соли. Не время

было думать о завоеваніяхъ: Ливонцы

спѣшили восвояси; Литовцы также уда

ЛИЛИСЪ.

Но Іоаннъ желалъ мести и поручилъ

войскохрабромуКнязю Даніилѣ Пенѣ, по

бѣдителю Константина Острожскаго. Въ

глубокую осень, не смотря на дожди,

чрезвычайное разлитіе водъ и худыя до

роги, сей Московскій воевода, вмѣстѣ съ

Княземъ Пенькомъ опустошилъ всѣ мѣста

вокругъ Дерпта, Нейгаузена, Маріенбурга,

умертвивъ шли взявъ въ плѣнъ около

40.000 человѣкъ. Рыцари долго сидѣли

въ крѣпостяхъ ; наконецъ, въ темную

ночь близъ Гельмета ударили на станъ

Русскій; стрѣляли изъ пушекъ, сѣклись

мечами, во тмѣ и безпорядкѣ. Воевода

нашей передовой дружины Князь Але

ксандръ Оболенскій палъ въ крово

пролитной битвѣ; но рыцари не могли

одолѣть, и бѣжали. Полкъ Епископа

Дерптскаго былъ истребленъ совершенно.

Щеня иПенько доходили почти до Реве

ля, и зимою возвратились, причинивъ

неописанный вредъ, Ливоніи. Въ началѣ

1302 года Ливонцы отплатили намъ ра

зореніемъ предмѣстья Иваногородскаго,

Умертвивъ тамошняго воеводу, „Лобана

Колычева, и множество земледѣльцевъ въ

окрестностяхъ Краснаго.

Плеттенбергъ снова хотѣлъ отвѣдать

счастія на поляхъ Россійскихъ, и съ

15.000 войска приступилъ къ Изборску

(1602), разбилъ пушками стѣны; но боясь !

потерять время,спѣшилъ осадить Псковъ.

Онъ ждалъ Короля, давшаго ему слово

встрѣтить его на берегахъ р. Великой, и

неисполнившаго обѣщанія Литовцы оста

лись въ своихъ предѣлахъ; однакожъ Ма

гистръ съ жаромъ началъ осаду. Късчастію

жителей, ВоеводыІоанновы, ДаніилъШеня

и Князь ВасилійШуйскій,ужебылинеда

леко съ полками очень сильными. Ливонцы

отступили Воеводы отъ Изборска зашли

имъ въ тымъ. Произошло сраженіе на бе
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регахъ озера Смолина (см. это слово).

Плеттенбергъ и Ливонцы, оказавъ чу

деса храбрости, наконецъ принуждены

были уступить превосходству числа и

ушли въ свои границы.

Не смотря на ревностное содѣйствіе и

славу Плеттенберга, Король Польскій не

имѣлъ надежды одолѣть Россію, сильную

многочисленностію войска и великимъ

умомъ ея Государя. Литва истощалась,

слабѣла; Польша неохотно участвовала

въ этой разорительной войнѣ. Самъ Рим

скій Первосвященникъ, Александръ У1,

взялся быть посредникомъ мира, и въ

1505 году, пріѣхали въ Москву послы

его. Они предлагали вѣчный миръ,

съ условіемъ, чтобы Іоаннъ возвра

тилъ Королю всю его отчину, то

есть, всѣ завоеванные Россіянами города

въ Литвѣ, освободилъ плѣнниковъ, при

мирился съ Ливонскимъ Орденомъ и съ

правителемъ Швеціи Стуромъ. Великій

Князь рѣшительно отвергнулъ столь не

умѣренныя требованія, и согласившись

только на шестилѣтнее перемиріе, воз

вратилъ Литвѣ нѣкоторыя волости; ве

лѣвъ Намѣстникамъ Новогородскому и

Псковскому заключить такое же переми

ріе съ Орденомъ, а съ Правителемъ

Шведскимъ не хотѣлъ имѣть никакихъ

договоровъ.

Ливонскія войны при Лотнѣ 117. Со

временъ Іоанна П1 Россія не имѣла съ

Орденомъ ни войны, ни твердаго мира;

возобновляли только перемирія и доволь

ствовались купеческими связями. Завист

ливая политика рыцарей навлекла на

нихъ грозу: видя стремленіе Іоанна 1V

утвердить постоянныя сношенія съ за

падною Европою, Орденъ заграждалъ

путь въ Москву не только художникамъ

п ратнымъ людямъ, но и всѣмъ вообще

иноземцамъ, требовалъ помощи у Импе

ратора и предостерегалъ Польшу и

Швецію о видахъ Іоанна на берега

Балтики, Іоаннъ готовилъ месть. Въ

1334 году послы Магистра Генриха фонъ

Галена молили Царя возобновить переми

ріе еще на 15лѣтъ. Іоаннъ соглашался, но

съ условіемъ, чтобы область ГОрьевская

или Дерптская платила ему ежегодно ис

кони установленнуюдань.Ониуступили, и

Дерптъ обязался грамотою, съ заруча

тельствомъ Магистра, не только впредь

давать намъ ежегодно по Нѣмецкой мар

кѣ съ каждаго человѣка въ его области,

но и выплатитьзаминувшіяпослѣдоговора

съ Плеттенбергомъ 30 лѣтъ. Магистръ

клялся небыть въ союзѣсъКоролемъПоль

скимъи возстановить древнія наши церкви

вмѣстѣ съ католическими, опустонтенными

фанатиками новаго Лютеранскаго испо

вѣданія въ Дерптѣ, Ревелѣ и Ригѣ. Тор

говлю объявили свободною. Только въ

одномъ устоялъ Магистръ : онъ не далъ

слова пропускать иноземцевъ въ Россію—

обстоятельство важное, которое дѣлало

миръ весьма ненадежнымъ.

Іоаннъсътого времени сталъписаться въ

грамматахъ Государемъ Ливонскія земли.

Въ Февралѣ 1837 года снова явились

въ Москвѣ послы Магистровы и Дерпт

скаго Епископа. Узнавъ, что они пріѣха

ли не съ деньгами, а съ пустыми изви

неніями,Царь велѣлъ имъѣхать назадъ.Въ

тожевремя онъ запретилъ купцамъ Нов

городскимъ и Псковскимъ ѣздить въ Ли

вонію, послалъ Окольничаго Князя Шас

тунова заложить городъ съ пристанью

въ самомъ устьѣ Наровы, и началъ гото

виться къ войнѣ, которая, по всѣмъ вѣ

роятностямъ, обѣщала намъ быстрые

успѣхи и легкое завоеваніе. Въ исходѣ

1837 года уже 40,000 стояли на границѣ

подъ начальствомъ Шигъ-Алея, Бояръ

Глинскаго, Данила Романовича, Ивана

Шереметева, Князей Серебряныхъ, Ан

дрея Курбскаго и другихъ знатныхъ са

новниковъ. Кромѣ Россіянъ, въэтомъ вой

скѣ были Татары, Черемисы, Мордва,

Епятигорскіе Черкесы. Новые переговоры

были неудачнѣе первыхъ 5 Іоаннъ указы
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вая посламъ надоговорную хартію, требо

валъ дани. Согласились наконецъ, чтобы

Дерптъ, вмѣстопоголовной, ежегоднопри

сылалънамътысячуВенгерскихъзолотыхъ,

а Ливонія заплатила 45.000 ефимковъ за

военныя издержки. Написали договоръ;

оставалось исполнить его; но послы объ

явили, что съ ними нѣтъ денегъ. Тогда

Государь, какъ пишутъ, пригласилъ ихъ

во дворецъ обѣдать и велѣлъ подать

имъ только пустыя блюда; а 22-го Янва

ря 1888 г. войско наше,среди холодной,

снѣжной зимы, съ огнемъ и мечемъ всту

пило въ ливонію ливонскіе властители

заперлись въ укрѣпленные города и зам

ки; а Русскіе воеводы дѣлали что хо

тѣли: Князья Барбашинъ, Рѣпнинъ, Да

нило Ѳедоровичъ Адашевъ громили юж

ную Ливонію на пространствѣ 200 верстъ.

Были только въ 30 верстахъ отъ Риги,

въ 30 отъ Ревеля, и въ концѣ Февраля

возвратились къ Иваню-городу съ толпа

ми плѣнниковъ, съ обозами добычи.

Воспослѣдовало новое перемиріе до24

Апрѣля. Но Великимъ Постомъ, когда

Русскіе говѣли, Ливонскіе Лютеране на

рушили перемиріе и начали стрѣлять изъ

Нарвы въ Ивань-городъ, отдѣленный

только рѣкою. Воеводы также открыли

сильную пальбу; ядра огненныя и камен

ныя осыпáли Нарву въ теченіе недѣли.

Бургомистры иратманы выѣхали къвоево

дамъ, объявили, что ни въ чемъ не про

тивятся волѣ Іоанновой, умоляли ихъ

прекратить стрѣльбу, дали заложниковъ

и послали въ Москву депутатовъ. Тамъ

они присягнули Россіи засебя и за всѣхъ

согражданъ, были представлены Госуда

рю и получили отъ него жалованную

грамоту. "

Но между-тѣмъ все перемѣнилось въ

Нарвѣ ея легкомысленные граждане, уз

навъ, что Магистръ шлетъ къ нимъ 1000

воиновъ съ Командоромъ Ревельскимъ,

ободрились, объявили, что депутаты ихъ

рю Московскому, и возобновили военныя

дѣйствія. вѣсть объ этомъ вѣроломствѣ

дошла до Москвы почти въ одно время

съ другою радостною, совершенно неожи

данною, съ вѣстію, что Нарва уже поко

рена Россіянами, которыевоспользовались

пожаромъ (11 Мая)и взяли ее внезапнымъ

приступомъ (см. Ларва). Это важное за

воеваніе, давъ Россіи знаменитую купе

ческую пристань, обрадовало и ободрило

Іоанна: когда Ливонское посольство при

было въ Москву и молило Царя усту

пить дань землѣ разоренной, Іоаннъ по

требовалъ, чтобы Магистръ,Архіепископъ

Рижскій, Епископъ Дерптскій, лично уда

рили ему челомъ, заплатили дань со всей

Ливоніи, и впредь повиновались, какъ

Цари Казанскіе, Астраханскіе и другіе

знаменитые владѣтели. Магистръи Епис

копъ Дерптскій, пораженные судьбою

Нарвы, ужеготовы были заплатить намъ

60.000 ефимковъ; хотя не безъ усилія,

собрали и деньги, но время прошло: Го

сударь уже требовалъ не дати горьевской

а подданства всей земли.

28 Мая, Князь Ѳедоръ Троеруковъ и

Данило Адашевъ осадили Нейшлоссъ, а

6-го Іюня взяли на договоръ. Жители

города и всего уѣзда, Латыши и самые

Ливонцы, признали себя подданными

Россіи, такъ-что берега озера Чудска

го и рѣка Нарова, отъ ея верховья

до моря, заключились въ нашихъ владѣ

ніяхъ,

Главная сила, подъ начальствомъ мно

гихъ знатныхъ воеводъ,—Князей Петра

Шуйскаго, Василья Серебрянаго, Андрея

Курбскаго,—шла къ Дерпту. Прежде над

лежало взять Нейгаузъ, городъ весьма

крѣпкій, гдѣ не было и 200 воиновъ „

нобылъ витязъ Орденскій. Укскиль фонъ

Паденормъ, который, вооруживъ и граж

данъ и земледѣльцевъ, около мѣсяца му

жественно противился многочисленному

войску. Сбивъ стѣны и башни, Россіяне

не имѣли власти предать отечество Ца-1 вошли въ городъ. Укскиль отступилъ въ
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замокъ съ горстью людей и хотѣлъ уме

реть въ послѣдней его развалинѣ; но

сподвижники объявили ему, что не имѣ

ютъ болѣе силъ—и воеводы, изъ уваже

нія къ храбрости, дозволили имъ выйти

съ честію. Сей примѣръ доказывалъ, что

Ливонія, ограждаемая многими крѣпостя

ми и богатая огнестрѣльнымъснарядомъ,

моглабы весьма затруднить успѣхи Іоан

нова оружія, если бы другіе защитники

ея имѣли духъ Укскилевъ.

Магистръ Фюрстенбергъ,Коммандорыи

Епископъ Дерптскій, которые стояли съ

800 воиновъ, въ 30 верстахъ отъ Ней

гауза, за Двиною, узнавъ о сдачи сей

крѣпости, зажгли станъ свой и бѣжали,

Магистръ къ Валку, аЕпископъ къДерп

ту. Наши воеводы погнались за ними, на

стигли и разбили Епископа; истребили

весь задній отрядъ Фирстенберговъ, взя

ли его обозъ и обратились потомъ къ

Дерпту.

Вътакихъ для Орденаужасныхъобстоя

тельствахъ, старецъ Фюрстенбергъ сло

жилъ съ себя достоинство Магистра, и

юный Кетлеръ, повинуясь чинамъ, при

нялъ его со слезами. Новый Магистръ

славился отличнымъ умомъ и твердостію

характера; онъ вселялъ надежду въ дру

гихъ; собиралъ деньги и людей, требо

валъ защиты отъ Императора, Короля

Датскаго, Шведскаго, Польскаго, писалъ

и къЦарю, моля его о мирѣ, но не имѣлъ

желаемаго успѣха; помощи внѣшней не

было, а Царь отвѣтствовалъ Кетлеру:

Жду тебя въ Москвѣ и, смотря потвое

ну челобитью, изъявлю милость.»

Воеводы Іоанновы нетеряли времени:

зявъ Киремпе,Курславъ и крѣпкій замокъ

1ербекъ, на Эмбахѣ,всѣмисилами присту

шли къДерпту, славному богатствомъжи

елей. Кромѣ вооруженныхъ гражданъ, го

говыхъ стоятьзачесть и вольность,2000

наемныхъ Нѣмецкихъ воиновъ были за

щитниками. сего важнагомѣста,подъ глав

тымъ начальствомъ воинственнагоЕписко

па Германа Вейланда. Шесть дней продол

жались битвы, достойныя мужей рыцар

скихъ, пишетъ воевода Курбскій, очеви

дѣцъ и правдивый судія дѣлъ ратныхъ,

Нопревосходная сила одолѣвала: Дерптъ

18-го Іюля 1868г. сдался на капитуляцію

(см.Дерпmѣ). Желая сдѣлать всевозможное

въ пользу несчастныхъ жителей, главный

воеводаРусскій,КнязьШуйскій, поставилъ

стражу у воротъ и не велѣлъ пускать

Россіянъ въ городъ, чтобы жители спо

койно укладывались и выѣзжали; обере

галъ ихъ въ пути, давалъ имъ проводни

ковъ до мѣстъ безопасныхъ. Епископа

отпустили въ Фалькенау съ200-ми ч. от

борнаго Московскаго войска.

Когда все затихло въ городѣ, депута

ты Магистрата вручили Шуйскому ключи

отъ крѣпости. Россіяне взяли въ ней 83

пушки, также не мало богатства казен

Наго 11 Частнаго,

Изъ Дерпта Шуйскій писалъ ко всѣмъ

градоначальствамъ Ливонскимъ,требовалъ

подданства,обѣщалъ,грозилъ—и крѣпости

Везенбергъ, Пиркель, Лансъ, Оберпаленъ,

Рингенъ или Тушинъ, Ащель, сдались на

шимъ воеводамъ, которые вездѣ мирно

выпускали орденскихъ властителей, до

вольствовались присягою жителей и не

касались ихъ собственности, но все пре

давали огню и мечу въ областяхъ не

покорныхъ. Взяли всего двадцать горо

довъ, и въ каждомъ оставивъ нужныеза

пасы иохранное войско, въ концѣ Сентя

бря пріѣхали къ Государю, который осы

палъ ихъ наградами.

Новые начальники, посланные въ Ли

вонію, Князья Дмитрій Курлятевъ и Ми

хайло Рѣпнинъ, были менѣе счастливы:

хотя завоевали еще городокъ Кавелехтъ,

сожгли Верполь и побили Ливонцевъ въ

самомъ предмѣстіи Ревеля, но Магистръ

и воевода Архіепископа Рижскаго, Фель

керзамъ, собравъ болѣе 10.000 ратниковъ,

осадили. Рингенъ въ виду нашихъ Пол

ковъ и взяли сію крѣпость, не смотря
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на мужество ея защитника, стрѣлецкаго

головы, РусинаИгнатьева, которыйсъ 400

или 500 воиновъ держался въ ней около

пяти недѣль, отразилъ два приступа и

не имѣлъ уже наконецъ ни фунта поро

ху. Зная, что полководцы Московскіе

ждутъ вспоможенія и любятъ воевать

зимою, Магистръ въ исходѣ Октября

ушелъ назадъ, безчеловѣчно умертвивъ

всѣхъ Россіянъ, взятыхъ имъ въ Ринге

нѣ, а мы снова заняли сей городъ. Въ

тожевремя непріятель отъ Лужи, Рези

цы и Валка тревожилъ набѣгами Псков

скую область.

Недовольный Курлятевымъ и Рѣпни

нымъ, Государь, въ Декабрѣ послалъ въ

Ливоніюсильноевойско подъначальствомъ

воеводъ: Князей Симеона Микулинскаго,

Василья и Петра Серебряныхъ, Ивана

Переметева, Михайла Морозова, Цареви

ча Тохтамыша, Князей Черкесскихъ;

приказавъ имъ итти прямо къ Ригѣ,

опустошить землю, истребить непріятеля

въ полѣ. 17-го Января 1888 г. Русскіе

вступили въ Ливонію; отъ городка Крас

наго захвативъ пространство 100 верстъ

или болѣе, шли на Маріенбургъ, и

близъ Тирсина разбили Ливонцевъ, ко

ими предводительствовалъ Фелькерзамъ.

Князь Серебряный открылъ войску без

опасный путь до самаго моря. Зима была

жестокая. Незанимаясь осадою большихъ

крѣпостей, Русскіе истребили 11 городовъ;

триднястояли подъ Ригою,сожглимноже

ство кораблей въ устьѣ Двины, опусто

шили ея берега, приморскую землю, Кур

ляндію до Пруссіи и Литвы; обогати

лись добычею и съ несмѣтнымъ числомъ

плѣнниковъ вышли, 17-го Февраля, къ

Опочкѣ, извѣстивъ Іоанна, что рать его

цѣла, а Ливонія въ пеплѣ!

Тогда только явились ходатаи за не

счастную Ливонію Польскій король

Сигизмундъ П Августъ, 1Пведскій Ко

роль Густавъ Ваза, и Датскій Фриде

рикъ П; но не столько ихъ заступ

ничество, сколько желаніе унять Крым

цевъ (см. Дмитрій Вишневецкій), было

причиною, что Іоаннъ согласился дать

перемиріе Ордену отъ Мaя до Ноября

1539 года.

Пользуясь тѣмъ,КетлеръиАрхіепископъ

Рижскій отправились въ Краковъ, чтобы

склонить Августа къ дѣятельному, ревно

стному участію въ сей войнѣ. Подписали

договоръ; отдали Королю въ залогъ крѣ

пости Маріенгаузенъ, Лубанъ, Атератъ,

Дюннебургъ, Розитенъ, Луценъ, обѣщали

заплатить 100 т. гульденовъ по оконча

ніи войны; а Король обязался стоять

всѣми силами за Ливонію (см.это слово).

Между-тѣмъ Герцогъ Мекленбургскій,

Христофъ, Коадъюторъ Рижскаго Архі

епископа, привелъ изъ Германіи новую

дружину наемниковъ. Сеймъ Имперскій

обѣщалъ Кетлеру 100 т. золотыхъ; Гер

цогъ Прусскій, Ревельскій Магистратъ и

нѣкоторые усердные граждане ссудили

его знатною суммою денегъ; Магистръ

удвоилъ число воиновъ, и зная, чтоРос

сіянъ мало въ Ливоніи, выступилъ изъ

Вендена, за мѣсяцъ до назначеннаго въ

перемирной грамотѣ срока; нечаянно

явился близъ Дерпта и на-головуразбилъ

неосторожнаго воеводуЗахаріюПлещеева,

положивъ на мѣстѣболѣе 1000 Россіянъ.

Нападеніе Кетлера справедливо казалось

1oаннуновымъ вѣроломствомъ. Онъ пору

чилъ месть своимъ знаменитѣйшимъ вое

водамъ,—Князьямъ ИвануМстиславскому,

ПетруПуйскому, Василію Серебряному,—

которые, съ лучшими дѣтьми боярскими

Московскими иНовогородскими, спѣшшли

спасти завоеванную нами часть Ливоніи.

Худыя дороги препятствовали скоромупо

ходу; но умъ и мужество двухъ нашихъ

сановниковъ обратили въ ничто побѣду

Магистрову.

Кетлеръ немедленно приступилъ къ

Дерпту. Тамошній воевода, Бояринъ

Князь Андрей Кавтыревъ-Ростовскій,

успѣлъ взять мѣры; заключилъ опасныхъ
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гражданъ въ ратушѣ, встрѣтилъ Ливон

цевъ сильною пальбою и сдѣлалъ Удач

ную вылазку. магистръ 10 дней стоялъ

въ верстѣ отъ города, стрѣляя изъ пу

щекъ безъ всякаго вреда для Осажден

ныхъ. морозы, вьюги, худая пища про

извели ропотъ въего станѣ. Принужден

ный удалиться отъ Дерпта, онъ хотѣлъ

по-крайней-мѣрѣ взять Лаисъ, гдѣ нахо

дилось 400 воиновъ съ неустрашимымъ

главою стрѣлецкимъ, Кошкаровымъ. Ли

вонцы поставили туры, разбили стѣну, но

не могли вломиться въ крѣпость. Россія

не изумили ихъ своимъ отчаяннымъ со

противленіемъ, такъ-что Кетлеръ, два

дня приступавъ съ жаромъ, ушелъ на

задъ къ Вендену.

Вѣроятно,чтоМагистръ, сътакимъ уси

ліемъвозобновивъкровопролитіе,ждалъотъ

Августа,поуговору съ нимъ,какого-нибудь

движенія противъРоссіи. Король дѣйстви

тельно готовилъ войско, но только гото

вилъ, и прислалъ (1560) въМоскву секре

таря своего, Володковича, съ грамотою; но

Іоаннъ твердо стоялъ, чтоЛивонія есть

древнее достояніе Россіи; такъ же без

успѣшно было ходатайство Цезаря Фер

динанда.Ливоніяпылала.Въ слѣдъза бѣгу

щимъ Кетлеромъ Русскіеустремились изъ

Дерпта, съ огнемъ и мечемъ, казнить вѣ

роломство, подступили къ Тарвасту, гдѣ

находился старый Магистръ Фюрстен

бергъ, стоптали его въ сдѣланной имъвы

лазкѣ,разгромили всю землю отъПсковска

го озера до Рижскаго залива и подступили

къ Алысту или Маріенбургу. Сей горо

докъ стоялъ на островѣ среди большаго

озера и казался недоступнымъ въ лѣтнее

время; зима проложила къ нему путь, и

Россіяне, Бояринъ Михайло Морозовъ,

славный Казанскою осадой, подкативъ

тяжелый снарядъ огнестрѣльный, въ нѣ

сколько часовъ разбилъ до основанія

стѣну. Ливонцы сдались. Воеводы, испра

вивъ укрѣпленія, оставили въ Марі

енбургѣ сильную дружину, возврати

лись въ Псковъ и получили отъ Госу

даря золотыя медали. Весною Россіяне

опять ходили изъ Дерпта въ Эстонію,

выманили Ливонцевъ изъ Верпеля, и за

садою истребили всѣхъ до одного чело

вѣка; а такъ называемые сторонщики

Псковскіе, или вольница, уже не находя

ничего въ Ливонскихъ селахъ, искали

земледѣльцевъ въ лѣсахъ, и толпами гна

ли ихъ для продажи въ Россію.

Но Іоаннъ, предвидя неминуемуювой

ну Литовскую, хотѣлъ какъ можно скорѣе

управиться съОрденомъ;зимою, въ началѣ

1860 года, послалъновуюратъ къДерпту съ

Княземъ Андреемъ Курбскимъ (см.это сло

во). Новый воевода, свѣдавъ отъ плѣнни

ковъ, чтобывшійМагистръ Фюрстенбергъ

съ 9-ю полками, конными и пѣхотными,

стоитъ въ осьмимиляхъ отъ города,за вяз

кими болотами, рѣшился итти на него

съ 6000 легкихъ, отборныхъ воиновъ.

Цѣлый день Россіяне вязли въ болотахъ,

наконецъ выбрались изъ нихъ; солнце

садилось. Давъ отдохнуть конямъ, Русскіе

двинулись тихо въ лунную, ясную ночь,

и увидѣли Ливонцевъ, готовыхъ къ бою,

Около2-хъ часовъ продолжалась сильная

пальба; наши имѣли ту выгоду, что сто

яли лицемъ къ огнямъ непріятельскимъ

и лучше могли цѣлить. Курбскій подви

нулъ резервы, устремился впередъ, сло

милъ и гналъ Ливонцевъ верстъ шесть

до глубокой рѣки, гдѣ многіе утонули.

Фюрстенбергъ спасся съ немногими. Рус

скій воевода въ два мѣсяца одержалъ еще

шесть или семь побѣдъ; важнѣйшею бы

ла Феллинская. Фюрстенбергъ охранялъ

сію крѣпость; видя нѣсколько сотъ Та

тарскихъ всадниковъ передъ стѣнами, онъ

выѣхалъ съ дружиною, попался въ заса

ду, и едва ускакалъ на борзомъ конѣ,

оставивъ многихъ рыцарей на мѣстѣ

битвы.

Успѣхи наши въ войнѣ Ливонской за

ключились ударомъ сильнымъ, рѣшитель

нымъ.Вътомъже1860году, Іоаннъпослалъ
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въ Дерптъ еще новую рать, 60.000 кон

ницы и пѣхоты, 40 осадныхъ пушекъ и

30 полевыхъ, съ знатнѣйшими воеводами,

съ Князьями Иваномъ Мстиславскимъ

и Петромъ Шуйскимъ, приказавъ имъ

взять Феллинъ—главную защитуЛивоніи

гдѣ заключился бывшій Магистръ Фюр

стенбергъ. Напути туда Русскіебыли не

чаянно аттакованы отрядомъ Ливонцевъ,

подъ начальствомъхрабрагоЛандмаршала

Филиппа Беля, ноуспѣли устроиться, на

пали дружно на противниковъ и всѣхъ

до единаго истребили, взявъ въ плѣнъ

11 Коммандоровъ, 120 рыцарей и главна

гоЛандмаршала, называемаго послѣднимъ,

ревностнымъзащитникомъ, послѣднею на

деждою Ливоніи. Скоро потомъ сдался

Феллинъ (см. это слово), а вслѣдъ за

нимъ города Тарвастъ, Руя, Верполь и

многіе укрѣпленные замки. Князь Андрей

Курбскійразбилъ новаго орденскагоЛанд

маршала близъ Вольмара, и свѣдавъ, что

отряды литовскіе приближаются къ вен

гдену, встрѣтилъ ихъ какъ непріятелей,

обратилъ въ бѣгство и выгналъ ихъ изъ

предѣловъ Ливоніи. Воевода Яковлевъ,

опустошивъ приморскую часть Эстоніи,

захватилъ множество скота и богатства.

Онъ шелъ мимоРевеля; смѣлые граждане,

числомъ менѣе тысячи, сдѣлали вылазку

и были разбиты нашею превосходною

стражею. Россіяне могли бы овладѣть

тогда и Ревелемъ, но главный воевода,

Князь Мстиславскій, на пути къ нему

хотѣлъ, безъ Государева повелѣнія,взять

крѣпкій, окруженный вязкими ржавцами

Вейсенштейнъ, стоялъ подъ нимъ шесть

недѣль, не отважился на приступъ, из

держалъ всѣ зашасы и долженъ былъ

осенью возвратиться въ Росію.

Въ это время заключенъ былъ Вилен

скій договоръ (смот. Ливонія), въ слѣд

ствіе котораго Сигизмундъ П Августъ, а

потомъ Стефанъ Баторій, приняли дѣя

тельное участіе въ Ливонской войнѣ.

Шведы тотчасъ явились противниками

Сигизмунда Августа: Польша и Данія со

единились въ намѣреніи общими силами

укротить Эрика, ибо Шведы уже отняли

у Сигузмунда Пернау и Вейсенштейнъ, у

Датчанъ Леаль и Габсаль. Король Дат

скій Фридерикъ желалъ союза Іоаннова:

Царь утвердилъ съ нимъ миръ, оставилъ

Эзель и Викъ за Принцемъ Магнусомъ,

но гордо отвергнулъ всякое посредниче

ство въ нашихъ дѣлахъ съ Литвою. Шве

ды также старались улеститъ опаснаго

Царя: Эрикъ извинялся вънеучтивостяхъ,

оказанныхъ нашимъ Посламъ, и прислалъ

шесть знатныхъ сановниковъ въ Москву,

чтобы заключить договоръ о Ливоніи съ

самимъ Царемъ, а не съ его воеводами.

Заключено было перемиріе на семь лѣтъ.

Эрикъпродолжалъ владѣтьРевелемъ и всѣ

ми занятыми имъ городами въЭстоніи, но

Іоаннъ оставилъсебѣправо наэту страну.

Паденіе Полоцка, 16 Февраля 1865,

было послѣднимъ нашимъ успѣхомъ въ

Ливонской войнѣ, которая съ этого вре

мени сливается съ Литовскими (см. это).

Измѣна Андрея Курбскаго иПринцаМаг

нуса Датскаго (см. эти имена), избраніе

Седмиградскаго героя на Польскій пре

столъ (см. Стефанъ Баторій) и упадокъ

духа въ самомъ Іоаннѣ, были причиною

несчастнаго для насъ окончанія воен

ныхъ дѣйствій. Запольскій миръ (см. это

слово) утвердилъ власть Польши надъ

Ливоніею.

Послѣ того Ливонія стала яблокомъ

раздора между Шведами и Поляками; по

тому-что сюда примѣшалась война за на

слѣдство Шведскаго престола. Участіе,

принятое въ ней Россіею (см. Алексѣй

Михайловичь),—неважное само по себѣ,

ибо за неудачною осадою Риги послѣдо

валъ миръ въ Кардисѣ,-отвлекло одна

кожъ Шведовъ отъ Польши. Наконецъ

Сѣверная война, въ которой Польша и

Данія явилисьсоюзницами Россіи противъ

Карла Х11, окончила эту вѣковую войну

Ништадтскимъ миромъ. Н. Н. С.
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ливонскійогдкнъ.первымъ трое

мейстеромъ Ордена былъ Винно фонъ

Рорбахъ (г. 1902 — 1208); онъ основалъ

Венденъ, который и сдѣлался мѣстопре

бываніемъ капитула. По договору между

Епископомъ и Гросмейстеромъ, двѣтрети

всей земли, которая будетъ покоренаОр

деномъ, должны принадлежатъЦеркви, то

есть Епископу; остальноютретью будетъ

владѣть Орденъ, признавая себя васса

ломъ Церкви. ОружіеВолквина (г. 1908—

1254), втораго Магистра, проникло, съ од

ной стороны, въ Курляндію, съ другой,въ

Эстонію. Мстиславъ Удалый остановилъ

здѣсь успѣхи Ордена (г. 1214), и съ того

времени начинаетсярядъ столкновенійры

царей съРусскими Князьями. Неудачапред

пріятія на Эстляндію побудила Альберта

обратиться (1217) къ тогдашнему герою

Сѣвера, къ Вальдемару П,КоролюДатско

му, который сдѣлалъ высадку на Эстон

скій берегъ, покорилъ и обратилъ часть

жителей края въ вѣру Христіанскую и

основалъ крѣпость Ревель. (См. Эemлян

4ія). По договору (1258) съ Вальдемаромъ,

Эстонія раздѣлена была между ними; вла

дычество Датчанъ не было однакожъ проч

но: оно колебалось и отъ возстанія при

родныхъ жителей и отъ желаній Ордена

избавиться отъ непріятнаго сосѣдства,

такъ-что наконецъ Король Вальдемаръ 1V

продалъ Ордену (1547) эту область, столь

отдаленнуюотъего государства.Номеждо

усобіе готово уже быловспыхнуть почти

при самомъ основаніи ОрденаЛивонскихъ

Меченосцевъ. Епископъ считалъ себя на

стоящимъ владыкою края и требовалъ отъ

Ордена покорности и податей. Орденъ

рано понялъ свою силу и желалъ не

только владѣть предоставленною ему

третью земли съ полною независимостью,

но простиралъ свои виды и далѣе. Папа

Иннокентій П1 прекратилъ (г. 1210)

споры тѣмъ, что разрѣшилъ Ордену

владѣть своею третью, не платя подати

Епископу, но дѣйствовать по егоповелѣ

Т о м ъ УIII.

нію во всемъ томъ, что касалось до за

щиты края и Церкви. Сѣмя раздора од

нако же не истреблено этимъ примире

ніемъ; кромѣ того, много идругихъ при

чинъ поддерживало смятенное состояніе

страны. Распря съ Датчанами за Эсто

нію, а съ Русскими на Востокѣ; схват

ки съ Литовцами, вторгавшимися въ

южныя владѣнія Ордена; недостатокъ

устройства, а потому и недостатокъ спо

койствія и покорности со стороны ту

земцевъ; наконецъ, споры съ Архіеписко

помъ Бременскимъ, который, по смерти

Альберта, желалъ поставить Епископа въ

Ригу: все это привело Волквина къ мыс

ли слить свой Орденъ съ Тевтониче

скимъ. Онъ открылъ свое намѣреніе зна

менитому Гросмейстеру, Герману Залца

(см. это имя), который однакожъ не

вдругъ рѣшился принять предложеніе,

хотя, казалось, власть его черезъ это

должна была еще болѣе распространить

ся. Между-тѣмъ Волквинъ погибъ въ

бою съ Литовцами (Сентября 1236): это

побудило сомнѣнія Гросмейстера Тевто

ническаго, и соединеніе обоихъ Орденовъ

утверждено буллою Папы Григорія ГХ

(Мая 1257). Съ-тѣхъ-поръ, подъ властію

Гросмейстера Прусскаго, Ливонскій Ор

денъ сталъ управляться мѣстными Маги

страми, Ландъ или Гермейстерами, и

первый былъ Германъ Балка (1957 —

1445).

Гросмейстеръ Прусскій находился въ

различныхъ отношеніяхъ по управленію

Орденами; ТeвтоническійОрденъ въ Прус

сіи, по своему происхожденію и по уста

вамъ, былъ совершенно независимъ отъ

власти Епископа; Ливонскій , основав

ный духовною властію, находился въ со

стояніи зависимости и вассальства отъ

Церкви: буллою Папы, которою опре

дѣлено соединеніе обоихъ Орденовъ, по

велѣно, чтобы Тeвтоническіе рыцаря

въ Ливоніи находились въ той подчи

ненности. Епископамъ и Прелатамъ , въ

45

Ландѣ
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какой доселѣ были Меченосцы. Этадвой

ственность отношеній Гросмейстера и

Гермейстера къ духовнымъ властямъ по

давала поводъ ко многимъ недоразумѣні

ямъ и притязаніямъ, особенно со сторо

ны духовной власти, когда пятый Епи

скопъРижскій,Альбертъ П.получилъ!1285)

отъ Папы Иннокентія ГV” достоинство

Архіепископа. Между этими двумя вла

стями, уже бывшими въ борьбѣ другъ

съ другомъ, возникла, съ исхода УП вѣ

ка, третья–власть городскихъ совѣтовъ.

И Гросмейстеры и Епископы усердно

приглашали единоземцевъ своихъ изъ Гер

маніи къ поселенію въ здѣшнемъ краѣ,

привлекая ихъ къ тому привилегіями.

Въ распряхъ Гермейстеровъ съ Архіепи

скопами города держались то одной сто

роны, то другой, итѣмъ самымъ увеличи

вали свои привилегіи; наконецъ, сами,

съ половины Х1V вѣка, почувствовавъ

свои силы, начали стремиться къ неза

висимости и отъ власти Ордена и отъ

власти духовной.

ХIV столѣтіе и первая половина ХV-го

были временемъ самыхъ сильныхъ рас

прей и открытыхъ войнъ между Архі

епископомъ, Орденомъ и городами. Эбер

гардъ Мангеймъ, двадцать седьмой Гер

мейстеръ, въ теченіе цѣлаго года осаж

далъ Ригу, державшуюся стороны Архі

епископа, и по взятіи городаприступомъ

(1550) принудилъ городской Совѣтъ под

писать актъ подчиненности (8uhne brie!)

города Ордену;а Лошинъ Менrдень, сорокъ

первый Гермейстеръ, принудилъ Сильве

стра, четырнадцатаго Архіепископа, под

писать въ Кирхгольмѣ (1489) трактатъ,

по которому Архіепископъ и духовенство,

ему подчиненное, должны были войти въ

составъ Ордена и носитъ орденскую

одежду; Рига же и другіе города, со

стоявшіе подъ его властію, обязались

признавать власть Ордена. Такъ рѣше

но было первенство Гермейстера; надъ

Архіепископомъ. Преемники Менгдeва не

остановились на томъ; они желали осво

бодиться и отъ зависимости Гросмей

стеровъ Тевтоническихъ, иВальтеръ Плет

тенбергъ (см. это имя), сорокъпятыйГер

мейстеръ (1493 — 1835), одинъ изъ ве

личайшихъ людей своего вѣка, достигъ

I этой цѣли въ г. 1820 плеттенбергъ, воз

веденъ въ достоинство Князя Имперіи.

Онъ былъ союзникомъ Александра Ли

товскаго и достойнымъ соперникомъ По

анна П1. Два нанесенные ему сильные

удара,близъ Изборска (1801) и приПско

вѣ (1602), прославили Гермейстера иОр

денъ, но непринесли имъ пользы, ибовъ

слѣдствіеперемирія,заключеннаго 1805 г.,

Епископъ Дерптскій обязался, за руча

тельствомъ Магистра, платитьГоанну по

головную дань (10рьевская дань) со своей

области, составлявшей въ давнія времена

достояніе Россіи. Важностьэтого обстоя

тельства оказалась въ царствованіе вну

ка Іоаннова. Съ 1805 года, т. е. со вре

мени перемирія между Плеттенбергомъ и

Іоанномъ 111, Россія не имѣла войны съ

Орденомъ, но небыла и въмирѣ съ нимъ, п

во всеэто время обоюдныяраспрископля

лись отъ стремленія и сына и внука Гоан

нова утвердиться на берегахъ Балтій

скаго моря. 1864 г. Гоаннъ Грозный на

чалъ называть себя въ грамматахъ госуда

ремъ Ливонскія земли и потребовалъ дави

съ Дерпта иего округа; не получивъ же

удовлетворительнаго отвѣта, съ огнемъ и

мечемъ вступилъ въ предѣлы Ливоніи

(Мая, 1888). Съ-сихъ-поръ началась 25-ти

лѣтняя Ливонская война. Старецъ «потр

стенберга, предпослѣдній Магистръ Орде

на, былъ разбитъ Русскими у Валка и

преслѣдуемъ до Вендена. Онъ сложилъ

(1889) съ себя достоинство Магистра и

передалъ его юномуКетлеру, ноещепро

должалъ биться съ Русскими. Разбитый

снова Курбскимъ недалеко отъ Вейсен

штейна, заключился въ Феллинѣ. Здѣсь со

вершилась послѣдняя битва (1860). Фел

ливъ былъ взятъ, старецъ Фюрстенбергъ



„лит" „Лиг— 227 —

плѣнникомъувезенъ въРоссію,итихо скон

чался въ Любимѣ, данномъ ему Іоанномъ

во владѣніе. Кетлеръ, послѣдній (пяти

десятый) Гросмейстеръ, истощивъ уси

ліе возбудить участіе къ судьбѣпогибав

шагоОрдена въ ИмператорѣГерманскомъ,

пересталъ думать о независимости, иВи

ленскій договоръ,28-гоНоября 1861 года,

уничтожилъ бытіе знаменитаго Ордена

Меченосцевъ (см. Ливонія). Л. Н. С.

ЛИГА (Ligue) союзъ государствъ и

частныхъ лицъ для достиженія какой-ли

бо общей цѣли. Въисторіи извѣстны подъ

спмъ именемъ ниже слѣдующіе союзы:

1) Лига, для защиты общественнаго

блага (La liguе du bien publiс 1463), со

ставленная нѣкоторыми первостепенными

вассалами Франціи противъ Лудовика Х1

(см. это имя).

2) Лига Камбреская (Сambraу 108),

первый большой союзъ нѣсколькихъ Ев

ропейскихъ державъ противъ Венеція,

служившій началомъ нынѣшней системы

политическаго равновѣсія въ Европѣ (см.

Калибре).

5 и 4) Святая лига, заключенная въ

1809 и 1810, въ Камбрежe, Папою Инно

кентіемъ П съ Франціею, Австріею и Ис

паніею противъ Венеціи, но обратившая

ся при его преемникѣ, 10ліѣ 11, противъ

Франціи (см. Карлъ У"П1 и Лудовикъ

хлу.

3) Третья Святая, или Католическая

Лига (1676) во Франціи, основанная Ги

зами, для уничтоженія Гугенотовъ (см.

это слово).

6) ЛигаШестнадцати (des Seize 1383),

продолженіе предъидущей, но обращенная

преимущественно противъ Генриха 1П и

Генриха 1V.

7) Святая Лига (0іé soeilige 2igue),

учрежденная въ Нирнбергѣ (1358), нѣ

сколькими католическими князьями въ

Германіи противу союза (Уніи) проте

стантскихъ князей, и распространенная

въ Вирцбургѣ (1610), подъ предводитель

ствомъ Баваріи. Главною эпохою ея дѣя

тельности было начало Тридцатилѣтней

войны. (См. это). Б. Л. Л. З.

ЛИППППь, главный городъ округа

того же имени въ Силезіи, при сліяніи

рѣкъ Кацбаха и Шварцвассера, имѣетъ

9400 жителей,

Сраженіе при Литницѣ 13Апрѣля 1241

года. (См. слово Вальштадтъ).

Сраженіе 13 Августа 1760 года. Въ

пятый годъ Семилѣтней войны (см. это)

неудачная осада Дрездена, наступленіе

Фельдмаршала Дауна въ значительныхъ

силахъ и несчастныя событія въ Си

лезіи, вынудили Фридриха Великаго дви

нуться въ эту область, гдѣПринцъ Ген

рихъ, стѣсненный Русскою арміею, подъ

начальствомъ Фельдмаршала Салтыкова, и

Австрійскою, Генерала Лаудона, съ тру

домъ защищалъ Бреслау. 10 Августа ар

мія Короля пришла въ окрестностиЛиг

ница. Даунъ, соображая движенія свои

съ движеніямн Короля, расположился

у Вальштадта, Генералъ Ласси съ силь

нымъ корпусомъ сталъ у Гольдберга,

а Лауловъ у пенкендорфа, такъ-что ар

міи Австрійцевъ, находясь въ незначитель

номъ одна отъ другой разстояніи, надѣя

лись воспрепятствовать этимъ Королю

переправиться чрезъ Кацбахъ. Положеніе

Фридриха было чрезвычайно затрудни

тельное: онъимѣлътолько50000 войска,

между-тѣмъ-какъ въ Австрійскихъ арміяхъ

было 90000. Съ такими силами невоз

можно было аттаковать противниковъ;

Фридрихъ рѣшилсязадержать ихъ манев

рами и воспрепятствовать покушенію

противъ Принца Генриха. Въ намѣреніи

сохранить сообщеніе съ Швейдницомъ,

Король двинулся 11-гочисла чрезъ Гоген

дорфъ и у Кочица переправился чрезъ

Кацбахъ, чтó понудило Ласси поспѣшно

отступить чрезъ Яуеръ. Имѣя недоста

токъ въ продовольствіи,Фридрихъ, 15чи

сла, снова перешелъ Кацбахъ, въ виду

непріятеля, у Рехлнца и расположился

ла
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Лагеремъ близъ Лигница, прислонивъ лѣ

выйсвой флангъ къ городу. Даунъ сталъ

лагеремъ у. Гохкирха, Генералъ Ласси

между Гольдбергомъ и Нндерграйною,

Генералъ Лаудонъ у Генкендорфа, Гене

ралъ Науендорфъ у Пархвица. Во время

этихъ передвиженій Принцъ Генрихъ на

ходился на лѣвомъ берегу Одера у Бре

слау; Русская армія СалтыковауОберин

га, а корпусъ Чернышева у Гросъ-Брези.

Такимъ образомъ Фридрихъ П окруженъ

былъ со всѣхъ сторонъ превосходнымъ

въ силахъ непріятелемъ, который однако

не отважился сдѣлать на Короля напа

деніе. 15 числа Король получилъ извѣ

стіе, что Генералъ Чернышевъ перешелъ

Одеръ,и потому несомнѣвался, что Фельд

маршалъ Даунъ ищетъ сраженія. Лиг

ницскій лагерь не представлялъ удобствъ

для боя ; Фридрихъ рѣшился перейти

обратно Шварнвассеръ и Кацбахъ, и от

крыть себѣ связь съ Принцемъ Генри

хомъ. Въ вечеру 14 числа, резервный от

рядъ Полковника Буцке, имѣя впереди 4

батальона и 4 кавалерійскіе полка, по

шелъ къ высотамъ, находящимся позади

Пфафендорфа; эти войска расположились

фронтомъ къ Кацбаху, въ намѣреніи при

крыть движеніе арміи. Въ 8 часовъ ка

валерія лѣваго крыла прошла чрезъЛиг

ницъ, а въ слѣдъ за неюи кавалерія пра

ваго фланга; первая расположилась на

высотѣ позади Пфафендорфа, другая ста

ла между симъ селеніемъ и Гумельномъ.

За кавалеріею послѣдовалъ обозъ; а въ

10 часовъ пѣхота двинулась за резервомъ

къ высотамъ Пфафендорфа. Чтобы обма

нуть непріятеля, полевые караулы до

двухъ часовъ утра оставались на своихъ

мѣстахъ. Движеніе Пруссаковъ было со

вершено въ такой тишинѣ, что непрія

тельскіе аванпосты не примѣтили его.

Король не имѣлъточныхъ свѣдѣній орас

положеніи Лаудона позади Нидергейдау;

но когда лѣвое его крыло, при которомъ

онъ самъ находился, достигло Биновица

на высотѣ Вольфебергъ, тогда ясно мож

но было видѣть бивуачные огни непрія

теля. Сообразно съ этимъ Король пере

мѣнилъ свою позицію, обративъ свой

фронтъ противъЛаудона. Перваяего бое

вая линія потянулась вправо до лѣса

близъ Гумельна, такъ-что деревня эта

была впереди праваго крыла. Вторая ли

нія стала позади резервнаго корпуса на

высотѣ Пфафендорфа,; но во время ночи

ошибочно обратила фронтъ свой, такъ

что лѣвое ея крыло попало къГумельну,

правое къ Пфафендорфу, и фронты обѣ

ихъ линій обращены были одинъ къ дру

гому; обозъ находился между ними. Что

бы отвратить могущее произойти отъ

этого опасное замѣшательство, Король

приказалъ первуюлинію войскъ подвинуть

впередъ на столько, чтобы обозъ былъ

позади ея фронта; вторую же линію, по

вернувъ налѣво-кругомъ,пропустилъчрезъ

первую, и такимъ образомъ возстановилъ

порядокъ. Первою линіею войскъ коман

довалъ Маркграфъ Карлъ, второю Гене

ралъ-Лейтенантъ Бюловъ, правымъ кры

ломъ Генералъ-Лейтенантъ Питенъ, а

лѣвымъ Принцъ Гольштейнскій. Во вре

мя этихъ передвиженій, Король полу

чилъ извѣстіе, что непріятель идетъ на

его лѣвое крыло и тылъ и находится въ

незначительномъ отдаленіи. Фридрихъ

приказалъ ГенералуШекендорфу съ лѣво

фланговою бригадою 1-й линіи (8батал.)

немедленно занять высоту между Бино

вищемъ и Пенборномъ и отрядилъ нѣ

сколько полковъ конницы противъ при

ближавшагося отъ Пантока и Биновшща

непріятеля, чтобы прикрыть движеніе

пѣхоты. Шекендорфъ, занявъ высоту,

устроилъ на ней баттарею изъ десяти 12-ти

фунт. пушекъ.

Со стороны Австрійцевъ, Фельдмаршалъ

Даунъ, намѣреваясь напасть на Короля у

Лигница,приказалъ Лаудонувыступитъ въ

ночи на 18 число изълагернаго своего рас

положенія, переправиться чрезъ Кацбахъ
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и итти на Литницъ. На пути туда Лау

донъ, пройдя чрезъ Фуртмюле и Поль

шильдернъ, узналъ, что обозъ Прусской

арміи съ слабымъ прикрытіемъ находится

у Пфафендорфа, и вознамѣрился захва

тить его; но, чтобы не быть слишкомъ

рано примѣченнымъ Пруссаками, онъ дви

нулся впередъ безъ авангарда ивдругъ съ

своею пѣхотою наткнулся на отрядъ не

пріятельскихъ гусаръ. Полагая, что это

прикрытіе обоза, Лаудонъ ускорилъ дви

женіе своихъ колоннъ, и, къ немалому

удивленію, увидѣлъ, что высоты. на ко

торыхъ хотѣлъ расположиться, уже за

няты Пруссаками и обстрѣливаемы силь

нымъ огнемъ. Лаудонъ, не теряя при

сутствія духа, выдвинулъ свою артилле

рію и аттаковалъ высоты. Но ещене всѣ

его колонны подоспѣли,а внезапная встрѣ

ча съ непріятелемъ изумила Австрійцевъ;

нѣкоторые полки остановились; колонна,

долженствовавшая пройти Пантонъ,огра

ничилась занятіемъ этой деревни. Это

обстоятельство было причиною неудачи

натиска и дало время Прусской пѣхотѣ

совершить необходимыя передвиженія.

Лѣво-фланговая бригада второй линіи,

въ числѣ 6 бат., подъ командою Принца

Бернбургскаго, подкрѣпленная резерв

нымъ корпусомъ, стала лѣвѣе бригады

Шекендорфа, имѣя три батальона по

зади высотъ, а оконечность лѣваго кры

ла (Краковскій драгунскій полкъ) впе

реди Шенборна. Лаудонъ вторично ат

таковалъ высоты; но, по тѣснотѣ мѣст

ности, въ состояніи будучи поставить

только 3 батал. въ линію, былъ опять

опрокинутъ. Во время этой аттаки Ав

стрійская кавалерія , достигши чрезъ

Польшильдернъ до Шенборна, отбросила

Краковскій драгунскій полкъ, который,

получивъ подкрѣпленіе, въ свою очередь,

прогналъ Австрійцевъ до болотъ Шен

борна. Лаудовъ, собравъ опять свою пѣ

хоту, старался охватить лѣвое Прусское

крыло движеніемъ вправо, но эти аттаки

не имѣли успѣха. Прусская кавалерія, вос

пользовавшись происшедшимъ здѣсь без

порядкомъ, аттаковала и разсѣяла три

полка лѣваго фланга. Австрійская кава

лерія хотѣласдѣлать тоже самое и уда

рила на лѣвое крыло Прусской пѣхоты,

котораяоднакоже, опрокинувъ ее на слѣ

дующіе за нею баталіоны, привела не

пріятеля въ разстройство и принудила

отступить. Во время этого упорнагосра

женія правое крылоПрусской арміи спо

койно стоялофронтомъ къЛигницу. Дви

женіемъ лѣваго крыла влѣво, оказался зна

чительный промежутокъ противъ д. Пан

тона, Пруссаки могли бы потерпѣть здѣсь

большой уронъ, если бы противостояв

шая Австрійская пѣхота умѣла воспользо

ваться этимъ обстоятельствомъ; но она

не двигалась съ мѣста; а Король по

слалъ 4 батальона 1-й линіи занять

пространство, и когда Австрійцы хотѣли

выступить изъ Пантона, то деревня эта

была аттакована и зажжена Пруссаками

Австрійцы обратились въ бѣгство, несмо

тря на усилія Лаудона удержать поле

битвы. Сраженіе было рѣшено въ 6 ча

совъ утра, но Король не отважился пре

слѣдовать непріятеля, извѣстясь о на

ступленіи Фельдмаршала Дауна.

Въ то самое время, когда Генералъ

Лаудонъ намѣревался аттаковать, Даунъ

съ разсвѣтомъ дня хотѣлъ напасть

всѣми своими силами на правое крыло

Прусской арміи, Генералу Ласси на

значено было аттаковать ее съ тыла.

Въ слѣдствіе сего Даунъ, выступивъ съ

вечера, достигъ переправы чрезъ Кац

бахъ, гдѣ армія его всю ночь провела

подъ ружьемъ. Легкія войска, подъ на

чальствомъ Генерала Рида, переправлен

ныя чрезъ рѣку къ Шимельвицу, лежав

шей впереди праваго фланга прежней

Прусскойпозиціи, крайне были изумлены,

найдясію деревню незанятою. Въ11 часовъ

ночьюРидъ получилъ точное извѣстіе объ

отступленіи Пруссаковъ и увѣдомилъ о
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томъ Дауна. Фельдмаршалъ тотчасъ при

казалъ выступить арміи въ слѣдъ заКоро

лемъ, который въ это время сражался съ

Лаудономъ, чего, однако же, по причинѣ

сильнаго вѣтра, не могли слышать войска

Дауна. Ночная темнота затрудняла дви

женіе, такъ-что Австрійскійавангардъ не

прежде 5 часовъ утра сталъ приближать

ся къ Лигницу. На высотѣ, позади Пфа

фендорфа, увидѣли правое крыло Прусса

ковъ, а въ отдаленіи густойдымъ: нельзя

было сомнѣваться, что Лаудонъ уже сра

жается. Даунъ хотѣлъ устремиться впе

редъ, но для этого надобнобыло перейти

сперва Шварцвассеръ, чтó, по свойствен

ной Дауну осторожности и по близости

непріятеля, казалось ему слишкомъ от

важнымъ; онъ приказалъ занять войсками

Лигницъ и предмѣстье противъ д. Пфа

фендорфа, а 30-ти эскадронамъ велѣлъ

перепраыятьсячрезъ Шварцвассеръ. Гене

ралъ Ласси получилъ назначеніе дви

нуться вверхъ по сей рѣчкѣ, перейти ее

въ "удобныхъ пунктахъ и напасть на

тылъ Пруссаковъ; но болотистые берега

Шварцвассера не допустили переправу

безъ предварительныхъ приготовленій;

только близъ Оберъ-Рюстерна гусары

авангарда нашли бродъ, гдѣ, переправив

шись, напали на обозъ Короля близъ Гу

мельна. Генералъ Цитенъ,устроивъ наско

ро баттарею, опрокинулъ ихъвъ величай

шемъ разстройствѣ, а Король, узнавъ,что

непріятель въ значительныхъ силахъ по

казался позади Гумельна, приказалъ весь

обозъ соединить на высотахъ позадиэтой

деревни. Бригада праваго крыла построн

лась впереди праваго фланга артиллеріи,

6 батальоновъ 1-й линіи примкнули къ

ней, для прикрытія позиціи до Гумельна;

вся Прусская армія расположилась въ ви

дѣ полумѣсяца, образуя во всѣ стороны

фронтъ противъ трехъ непріятельскихъ

армій. Между-тѣмъ Даунъ, получивъ из

вѣстіе о неудачахъ Лаудона, счелъ полез

нымъ отступить въ свою прежнюю пози

цію Австрійцы потеряли въ этомъ дѣлѣ

до 10,000 убитыми и раненными, 6000

плѣнныхъ, 82 орудія и 25 знамя; уронъ

Пруссаковъ состоялъ только въ 600 чел.

убитыхъ и 1200 раненныхъ. Дорога въ

Бреслау открылась для Короля, но по

ложеніе его все еще былокрайне опасно,

по превосходству непріятельскихъ силъ и

удобности, съ коею они могли соединить

ся. Фридрихъ въ то же самое утро по

шелъ съ 6 батальонами и 6 кавалерій

скими полками чрезъ Польшильдернъ въ

Пархвицъ и сталъ на высотахъ за Кац

бахомъ. Вслѣдъ за нимъ послѣдовали ос

тальныя войска, за исключеніемъ праваго

крыла, подъ начальствомъ Питена, кото

рый до вечера оставался на высотѣПфа

фендорфа и потомъ уже съ захваченными

орудіями и плѣнными послѣдовалъ заКо

ролемъ,

15-го числа, въ 6 часовъ пополудни,

Чернышевъ,перешедшимежду-тѣмъОдеръ

близъ Ораса, узналъ о результатѣ Лиг

ницской битвы и приближенія Короля,

не получая никакихъ извѣстій отъ Фельд

маршала Дауна и считая невозможнымъ

соединеніе свое съ Лаудономъ, онъ пе

решелъ обратно Одеръ, сломавъ за со

бою мосты. 16 числа извѣстіе оразбитіи

Лаудона достигло Салтыкова вмѣстѣ съ

новымъ планомъ дѣйствія союзниковъ.

Авангардъ его пошелъ тотчасъ въ Пей

марктъ, гдѣ полагали найти Чернышева,

Лаудону назначено было итти тудаже, а

Даунъ хотѣлъ остаться въ виду Короля,

который, съ своей стороны, выступилъ къ

Неймаркту. У Вангтена авангардъ его

встрѣтилъ авангардъ Салтыкова и отбро

силъ его назадъ. Фридрихърасположился

лагеремъ у Неймаркта, гдѣ могъ полу

чать всѣ запасы изъ Бреслау.

Фельдмаршалъ Даунъ со всею своею

арміею отступилъ до Стригау. Когда, въ

ночи на 17-е число, Салтыковъ хотѣлъ

переходить рѣку, то узналъ, что не Лау

донъ, а Король находится въ Неймарктѣ,
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а потому, опасаясь соединенія Короля съ

Принцемъ Генрихомъ, отступилъ 18 числа

за болота кавойны и мешюцъ, принцъ

Генрихъ шелъ за нимъ до Требница, а

Король двинулся 18 числа чрезъ рѣку

Швейдницервассеръ на Германсдорфъ

и, переправясь по наведеннымъ у Ораса

мостамъ,соединился съ Принцемъ Генри

хомъ. Б. Б. Г

ЛИГУР1Я (см. Лталія древняя).

ЛИДѢН (Leudes, Вeutе, Люди), то же

самое, чтó Антрустіоны и Вассалы. (См.

статью Аллодѣ).

ЛИЗОГУБТь, Яковъ Ефимовичъ, яв

ляется во время междоусобій, терзавшихъ

Малороссію, въ 1675 году; 10 Февраля

1674 года, будучи генеральнымъ старши

ною, онъ сдалъ ключи Канева Самойлови

чу; въ 1092 году былъ посыланъ, въ ка

чествѣ Черниговскаго Полковника, про

тивъ Петрика, и дѣйствовалъ вмѣстѣ съ

Палѣемъ противъ Буджакскихъ Татаръ,

Въ 1695 году, во время второй Азовской

осады,, пресѣкалъ сообщенія Кубанскихъ

ордъ съ Азовомъ. Въ 1718 году, въ санѣ

Бунчужнаго,приносилъпоздравленіеПктгу

Великому въ Москвѣ, по возвращеніи его

изъ чужихъ краевъ. Въ 1795 году онъ

раздѣлилъ участь знаменитаго Полуботка

(см. это имя); черезъ недѣлю покончинѣ

Пвтгл., Императрица Еклткгинл П возвра

тила Лизогубу свободу (1728), и съ того

времени онъ жилъ то въ Петербургѣ, то

въ Москвѣ. Императоръ Пктгъ П дозво

лилъ ему, въ 1727 году, возвратиться въ

Украйну. Въ 1729 году генеральныйБун

чужный Яковъ Лизогубъ назначенъ Гене

ральнымъОбознымъ. Въ 1755 г. онъ съ Га

лагономъ усмирялъ Польскихъ конфедера

товъ, а во время между-гетманства (по

смерти Апостола) былъ однимъ изъ ше

сти чиновъ, которымъ поручено было

управленіе Малороссіи до избранія нова

го гетмана. Н. В. С.

ЛИКУРГЪ, славный Спартанскій за

конодатель, сынъ Лакедемонскаго Царя

Эвнома, изъ дома Проклидовъ, жившій за

900 лѣтъ до Р. Х. По смерти брата сво

его Полидекта онъ наслѣдовалъ престолъ

Спартанскій, но черезъ восемь мѣсяцевъ

отказался отъ верховной власти, когда

жена покойнаго родиласына. По малолѣт

ству Царя, Ликургъ, именемъ его, управ

лялъ государствомъ, но, преслѣдуемый

завистью и обвиненіями въ преступныхъ

замыслахъ, принужденъ былъ оставить

отечество. Десять лѣтъ путешествовалъ

онъ по Криту, Азіи и Египту и, изучивъ

законы Миноса, сталъ собирать источ

ники для новыхъ уложеній, которыяонъ

намѣревался дать своему отечеству, по

давленному развратомъ и злоупотребле

ніями въ государственномъ управленіи.

Безкорыстіе, съ которымъ отвергнулъ онъ

многія выгодныя предложенія со сторо

ны правительства и слава объ его мудро

сти обратили, по его возвращеніи, вни

маніе благоразумнѣйшихъ гражданъ, и, по

ихъ посредничеству,законы егобыли об

народованы и утверждены въ Спартѣ,

Ликургъ, во второй разъ оставляя оте

чество, обязалъ своихъ согражданъ клят

вою, чтобъ они до его возвращенія по

ступали по его законамъ, и умеръ внѣ

Лаконіи, вѣроятно, въ Критѣ. Спартан

цы въ честь его учредили ежегодно от

правляемыя празднества, которыя назы

вались ликургидами,

Всѣ законы Ликурга стремились къ то

му, чтобы Лакедемонъ былъ совершенно

воинственнымъ государствомъ, которому,

впрочемъ, предписано было ограничиться

защитою собственныхъ предѣловъ, а не

искать завоеваній. Желая внушить сво

имъ соотечественникамъ любовь къ до

бродѣтели, мужеству, войнѣ и воинской

подчиненности, законодатель водворилъ

въ Спартѣ равенство состояній, такъ-что

она составила одно великое семейство, и

самыя дѣти принадлежали обществу. Не

мощныя или уродливыя взъ дѣтей были

безжалостно предаваемы смерти, а прочія
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съ осьмилѣтняго возраста получали пуб

личное воспитаніе. Ихъ пріучали къ

весьма умѣренной жизни, къ грубой пи

щѣ, къ презрѣнію опасностей, трудовъ и

болѣзней; заставляли ихъзаниматься гим

настическими упражненіями, охотою, во

явскими играми и хитростями; внушали

имъ уваженіе къ старцамъ и безпреко

словное повиновеніе закону и начальни

камъ. Имъ безпрестанно внушали, что

война есть благороднѣйшее занятіе чело

вѣка, смерть на полѣ битвы высочайшее

благо, а малодушіе самое постыдное пре

ступленіе.

Въ слѣдствіе такихъучрежденій, Спар

танцы превзошли всѣхъ Грековъ въ му

жествѣ, любви къ отечеству, воздержаніи

и воинскомъ порядкѣ. Но съ другой сто

роны въ самыхъ сихъ законахъ Ликурга

таилась и причина послѣдовавшаго паде

нія Спарты. Возбранивъ своимъ соотече

ственникамъ дѣлать завоеванія, онъ не

могъ воспрепятствовать имъ искать славы

и первенства между прочими народами

Греціи. Отъ этого произошли частыя

войны и потеря въ гражданахъ, которую

невозможно было вознаграждать по ма

лочисленности народонаселенія, позакону,

предоставлявшему право Спартанскаго

гражданства однимъ потомкамъ Иракли

довъ, наконецъ, пожестокому игу, тяго

тѣвшему надъ коренными жителями Ла

коніи, отпущенниками и рабами. Пред

почитая всему личную храбрость и пре

зирая науки и искусства, Спартанцы не

могли усовершенствоваться, подобно дру

гимъ Греческимъ народамъ, въ искус

ствѣ воинскомъ. Притомъ запрещеніе

имѣть флотъ и крѣпости, воевать часто

съ однимъ и тѣмъ же народомъ, преслѣ

довать пораженнаго непріятеля и тому

подобныя постановленія, похищали у Ла

кедемонянъ плоды одержанныхъ побѣдъ и

доставляли великія выгоды ихъ против

никахъ. Впослѣдствіи, принужденные за

вести флотъ и распространить свои вла

дѣнія, они пріобрѣли и сокровища, и хотя

одержали верхъ надъ своими врагами, но

возникшія богатства и роскошь ослабили

истинную силу Спарты,—простоту нра

вовъ, воинскій духъ ипорядокъ. Лакеде

монъ палъ подъ ударами внѣшнихъ и вну

треннихъ непріятелей. (Мilitaire Сonver.

Leх. Исторія военнаго искусства Гене

ралъ-Маіора Барона Зедделера и др.).

Л. Д. С.

ЛИКГОРhil(Lictores),учрежденныего

муломъ офиціальные служители высшаго

начальства въ Римѣ. Онипредшествовали

Королямъ, а потомъ Консуламъ, диктато

рамъ, полководцамъ и другимъ первосте

пеннымъ чиновникамъ, въ опредѣленномъ

для каждаго числѣ (отъ 12— 14), испол

няли ихъ приказанія, связывалипреступ

ныхъ Римскихъгражданъ и воиновъ, би

ли ихъ розгами, отсѣкали имъ головы и

т. д. Отличительнымъ ихъ знакомъ была

связка прутьевъ вокругъ топора(Еаsсes).

ЛИКЪ (Leake) Джонъ, Англійскій

Адмиралъ. Онъ родился въ 1656-мъ

году въ Ротершитѣ, въ юношескихъ лѣ

тахъ вступилъ въ морскую службу и въ

1672 году былъ уже констабелемъ на ко

раблѣ Нептунъ. Въ 1688 году, командуя

брандеромъ «Огненный Змій, онъ, въ сра

женіи при Бомбейскомъ заливѣ, сжегъ

одинъ Французскій корабль и за это былъ

ваначенъ командиромъ «регать держутъ.

Вскорѣ потомъ освободилъ онъ отъ оса

ды Ливерпуль, обложенный З0-ти тысяч

ною арміею, подъ предводительствомъ

Короля Поанна, и на семидесяти-пушеч

номъ кораблѣ Орелъ отличился въ сра

женіи при мысѣ Лагогъ. Въ 1694 году

Ликъ на девяносто-пушечномъ кораблѣ,

подъ командою Адмирала Русселя, отпра

вился въ Средиземное море, но не встрѣ

тилъ ни одного случая ознаменовать себя

какимъ-либо подвигомъ. Вскорѣ по вступ

леніи на престолъ Королевы Анны, его

начальству поручена была эскадра, на

значенная въ походъ къНьюфундленду;въ
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1702 году Лика произвели въ Контръ

Адмиралы синяго флага, а въ слѣдующій

годъ назначили Комендантомъ крѣпости

Спитгидъ и Вице-Адмираломъ. Во время

войны за наслѣдство Испанскаго престо

ла онъ сопровождалъ конвой въ Лис

сабонъ и далъ совѣтъ Джоржу Руку

произвесть нападеніе на Гибралтаръ. Въ

сраженіи при Малагѣ командовалъ онъ

авангардомъ, потомъ, крейсируя около

Испанскихъ и Португальскихъ береговъ,

нанесъ не мало вреда Французскому фло

ту, былъ сдѣланъ Вице-Адмираломъ бѣ

даго флага, а въ 1705 году главнокоман

дующимъ Англійскихъ морскихъ силъ на

Средиземномъ морѣ. Въ слѣдующемъ году

Ликъ освободилъ отъ осады Барселону,

подчинилъ власти Короля Карла Карта

гену, Авизу, Аликанте и островъ Маіор

ку, а по возвращеніи своемъ въ Англію

былъ съ величайшими почестями встрѣ

ченъ народомъ и дворомъ. Въ 1707 году

Ликъ снова снабдилъ Барселону провіян

томъ и аммуниціею, а на другой годъ за

воевалъ Сардинію и, съ помощію Лорда

Стангопа, Минорку. Возведенный въ чинъ

Адмирала флота, въ 1709 году онъ полу

чилъ достоинство Контръ-АдмиралаВели

кобританіи, а вскорѣ званіе Лорда Адми

ралтейства; въ 1712 году вмѣстѣ съ Ге

нераломъ Гилемъ получилъ въ управленіе

Дюнкирхенъ; нопо вступленіи на престолъ

Георга 1, Ликъ, какъ ревностный Тори,

былъ лишенъ всѣхъ своихъ должностей

и, получая 600 фунтовъ стерлинговъ пен

сіона, поселился въ небольшомъ помѣстьи,

близъ Гринвича. Онъ умеръ въ Августѣ

1790 года, оставивъ по себѣ славу храб

рѣйшаго и проницательнѣйшаго изъ мор

скихъ вождей Англіи. М. П. С.

ЛИЛИВЕЯ(Lilibaeum), нынѣ Марсала,

сильно укрѣпленный городъ и портъ у

югозападной оконечности древней Сици

ліи, извѣстный по мужественной оборонѣ

«го Карѳагенянами въ продолженіе 1-й

пунической войны,

Послѣ пораженія Карѳагенянъ при Па

нормѣ (Палермо, см. это слово) Римляне

рѣшились овладѣть Лилпбеею, главнѣй

шею крѣпостью Карѳагенянъ въ Сици

ліи. Консулы: Атиллій Регулъ и Л. Ман

лій, обложили ее съ сухаго пути съ 4-мя

легіонами и нѣсколькими тысячами союз

никовъ, повели аттаку на южную ея сто

рону и вскорѣ, опрокинувъ шесть башень

стѣны, стали вторгаться въ самый го

родъ.СильныйРимскій «лотъ блокировалъ

гавань. Комендантъ Лилибеи, храбрый

Имилько, защищался упорно и искус

сно, возстановлялъ ночью разрушенныя

укрѣпленія, устроивалъ за ними новыя,

встрѣчалъ мины контрминами и нѣ

сколько разъ зажигалъ осадныя машины

Римлянъ. Когда же начальники наемныхъ

войскъ въ гарнизонѣ замыслили передать

крѣпость непріятелю и тайно удалились

для переговоровъ отомъвъ Римскій станъ,

то Имилка успѣлъ склонить насвою сто

рону ихъ дружинъ и они приняли возвра

щающихся измѣнниковъ градомъ стрѣлъ и

камней.Карѳагенъ послалъ флотъ съ10,000

войска для освобожденія Лилибеи. На

чальникъ его, Аннибалъ, пользуясь силь

нымъ попутнымъ вѣтромъ, благополучно

достигъ портъ, проплывъ мимо Римскаго

флота, который, опасаясь быть этимъ вѣт

ромъ занесеннымъ, вмѣстѣ съ Карѳагеня

нами, въ Лалибею, не смѣлъ остановить

ихъ. Гарнизонъ, ободренный симъ обстоя

тельствомъ, сдѣлалъ общую вылазку,

дрался отчаянно, нопревосходствомъРим

ской тактики былъ принужденъ отсту

питъ. Осада и оборона продолжались съ

новымъ упорствомъ; Аннибалъ отплылъ

съ флотомъ и безполезною въгородѣ кон

ницею въ Дрепанъ, и Римлянесовершен

но заперли гавань. Тогда какой-то Ро

дійцъ, Аннибалъ, взялся пробраться на

легкомъ суднѣчрезъ непріятельскійфлотъ

и извѣстить Карѳагенскій сенатъ объ

опасномъ положеніи Лилибеи, въ чемъ и

успѣлъ нѣсколько разъ, къ немалой доса
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дѣ Римлянъ, тщетностаравшихсядогнать

его или пресѣчь ему путь устроеніемъ

насыпи. Наконецъ удалось имъ захватить

смѣльчака обманомъ и вътоже время до

вести новымъ усиліемъ гарнизонъ Лили

беи до послѣдней крайности. Но Имиль

ко, среди мрачной и бурной ночи,

предпринялъ отважную вылазку; Грече

скія наемыядружины, пробившисьдо осад

ныхъ машинъ, зажгли ихъ и этимъ при

нудили Римлянъ превратить осаду въ об

ложеніе. Лилибея осталась въ рукахъ

Карѳагенянъ до конца 1-й Пунической

войны. Б. Л. И. З.

ЛИЛЛЕ», главный городъ Сѣвернаго

департамента во Франціи, съ 11.000 до

мовъ и 70.000 жителей, лежитъ въ пре

восходно обработанной странѣ, на рѣкѣ

Дёль, которая здѣсь судоходна. Лилльпри

надлежитъ къ лучшимъ крѣпостямъ Фран

ціи и, кромѣ укрѣпленій съ казаматами,

на сѣверозападной сторонѣ, передѣлан

ныхъ Вобаномъ, имѣетъ имъжепостроен

ную цитадель съ пятьюправильнымибас

тіонами, которые считаются однимъ изъ

лучшихъ произведеній этого инженера.

Между военными зданіями замѣчательны

казармы и военная госпиталь. Этотъ го

родъ былъ въ 1054 году основанъ Баль

дуиномъ, Графомъ Фландрскимъ, и тогда

еще, по укрѣпленному замку, имѣлъ до

стоинство въ военномъ отношеніи. Лю

довикъ Х1V завоевалъ его въ 1667 году

и, по Ахенскому договору, удержалъ за

собою. Въ 1708 году Австрійцы и Ан

гличане взяли его накапитуляцію, но по

заключеніи Утрехтскаго мира, въ 1715 г.,

онъ снова перешелъ во власть Франціи ;

въ 1792 году былъ безуспѣшно осажда

емъ Австрійцами, а во время войны 1814

и 13 годовъ за нимъ только наблюдали,

IIО Не ОСАЖДАЛЕН его,

Осада отъ 10 Августа до 11 Декабря

1703 годи.

Въ 8 году войны за наслѣдство Испан

скаго престола, послѣ побѣды, одержав

ной союзниками при Уденардѣ (см. это

слово) на военномъ совѣтѣмногіепредла

гали начать осаду Лилля, хотяопытнѣй

шіе генералы считали неодолимыми за

трудненія, соединенныя съ этимъ пред

пріятіемъ. Сей городъ, —-тогда столица

Французской Фландріи—былъ знамени

тымъВобаномъ обставленъ новыми,взаим

но прикрывающимися укрѣпленіями;защи

щенъ съ сѣверозападной стороны цита

делью щсчитался однимъ изъ самыхъ не

приступныхъ мѣстъ во Франціи. Шести

десяти-четырехъ-лѣтній Маршалъ Буф

леръ, намѣстникъ Французскей Фландріи,

просилъ иполучилъ позволеніезащищать

эту крѣпость. Генералъ-Лейтенантъ Дю

пюи Вобанъ, племянникъ славнаго строп

теля твердынь, былъ назначенъдиректо

ромъ инженерныхъ работъ. Дядя, на

смертномъ одрѣ, далъ ему подробное на

ставленіе на счетъ его дѣйствій. Подъ

его начальствомъ служили искусные пн

женеры Фалори, Робленъ, Норзе де Сен

Поль и Лаландъ. Артиллеріею командо

валъ молодой, даровитый Генералъ Ла

«резальеръ, аминерами КапитанъДабенъ

Гарнизонъ состоялъ изъ 16 баталіоновъ

и 9 эскадроновъ, всего 16.000 человѣкъ.

Магистратъ и граждане обѣщали въ изо

биліи доставлять всѣ необходимыя во

время осады вещи и запасы. Эта знаме

нитая осада возбудила вниманіе всей Ев

ропы и въ ней приняли участіе многія

важныя особы, какъ напр. АвгустъП Ко

роль Польскій и владѣтельный Ландграфъ

Гессенъ-Кассельскій; 12-ти лѣтній Мо

рицъ Саксонскій убѣжалъ отъ своегогу

вернера въ Императорскій лагерь. Ми

нихъ и Шверинъ оказали здѣсь первые

опыты своихъ воинскихъ дарованій.

Стараніями. Принца Евгенія въ Брюс

селѣ былъ собранъ осадный паркъ, со

стоявшій изъ 90 пушекъ, 60 мортиръ и

5000 зарядныхъ ящиковъ. Привести ихъ

къ Лиллю было крайне затруднительно,

потому-что при Гентѣ стоялъ Герцогъ
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Вандомъ съ Французскою арміею, а Гер

цогъ Бервикъ, расположенный у С. Ама

на,угрожалъ сообщеніямъ союзниковъ. Но

Принцъ Евгеній, лично управлявшій

этимъ предпріятіемъ, успѣлъ, 10 Авгу

ста, счастливо переправиться на лѣвый

берегъ Шельды съ большею частіюосад

ныхъ орудій. "

Малборо (Мarlborough) взялъ на себя

обязанностьприкрывать, аПринцъЕвгеній

вести осаду. Армія послѣдняго состояла

изъ 40 батал. и 80 эскадр. Австрійскихъ

и другихъ Германскихъ войскъ. 14 Авгу

ста онъ обложилъ Лилль; лѣвое крыло

его примыкало къ Гобурдену на верх

немъ Дёлѣ, потомъ правѣе тянулось къ

Роншену и Флерсу на Маркѣ и черезъ

Ламбрезаръ, соединялось съ правымъ,

расположеннымъ до Гобурдена; главная

квартира Евгенія помѣщалась въ Лоо

скомъ аббатствѣ, на Бетюнской дорогѣ,

близъ точки соединенія обоихъ фланговъ.

Подчиненный ему Принцъ Оранскій съ

своими войсками расположился на проти

воположномъ берегу рѣки близъ аббат

ства Маркетскаго. Малбoро съ 70000 че

ловѣкъ сталъ близъ Гельшена, прикрывая

сообщеніе съ главными депо въ Брюссе

лѣ и Мененѣ и препятствуя соединенію

Герцоговъ Бервика и Вандома. Контра

валаціонная линія, начатая 18 Августа,

защищала осаждавшихъ отъ нападеній съ

внѣшней стороны. Близъ Марке собрался

большой артиллерійскій паркъ.

КрѣпостьЛилль образуетъ собою прямо

угольникъ,которагодлинныебока прости

раютсясъ сѣверо-западана юго-западъ.На

главныхъ углахъ Вобанъ соорудилъ пре

восходныяукрѣпленія, а именно: на двухъ

углахъ короткихъбоковъ, стоящихъ про

тивъ Варртонаи Армантьера, гдѣ въ сере

дивѣ находятся воротаСв. Андрея, поста

вилъ цитадель съ пятьюбастіонамии од

нимъ горнверкомъ,адвагорнверканадвухъ

углахъ другой короткой стороны, обра

щенной къ Турне и Дуе. Делъ, протекая

черезъ весь городъ, своимъ входомъ и

выходомъ, перерѣзываетъ длинные бока

прямоугольника: у входа Вобанъ устро

имъ шлюзъ, коего закрытіе, производя

наводненіе, защищаемоенѣсколькими бат

тареями, дѣлало эту сторону совершенно

неприступною Въ серединѣ длинной ли

ніи, у выхода Дела, поставленъ былъ

горнверкъ, чрезъ который вели ворота Св.

Магдалины. Между этимъ горнверкомъ и

Андреевскими воротами находилось щип

цообразное укрѣпленіе съ двумя люнета

ми, за которымирасположенъбылъ полу

мѣсяцъ съ флангамп.

Положено было вести аттаку отъ Маг

далинскихъ до Андреевскихъ воротъ, слѣ

довательно обнять ею два горнверка,

щипцообразное укрѣпленіе и лежащія

между ними люнеты. Дёлъ раздѣлялъ эту

аттаку на двѣ части. На правомъ берегу,

противъ Магдалинскихъ воротъ, дѣйство

валъ главный инженеръ Дюмe (Ба Меу)

подъ начальствомъ Принца Оранскаго, а

на лѣвомъ, противъ воротъ Андреевскихъ,

главный инженеръ Дерокъ (Des Кogues).

Оба отряда имѣли взаимное сообщеніе по

средствомъ мостовъ, перекинутыхъ черезъ

Дёлъ. Принцъ Евгеній рѣшился на эту

фронтовую аттаку тѣмъ болѣе, что всѣ

запасы должны были привозитьсяизъМе

нена поЛису въДѣлъ, а по немукъ внут

реннимъ флангамъ окоповъ.

Войско, дѣйствовавшее въ траншеяхъ,

было раздѣлено на пять равныхъ силою

отрядовъ; одинъбылъзанятъ службою, два

другіе, частію употреблялись для смѣны,

частію были готовы къ подкрѣпленію

перваго отряда; остальныедва отдыхали.

Къ открытію траншеевъ приступили

ночью на 25 число Августа.

Надобно бы написать цѣлуюкнигу, ес

ли бы стали подробно излагать всѣ рас

поряженія обѣихъ сторонъ въ этой по

учительной сдачѣ. Представимъ здѣсь

только главныя дѣйствія. Утромъ 27 Ав

густа союзники открыли огонь съ своихъ
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баттарей; гарнизонъ отвѣчалъ не менѣе

сильною пальбою; осаждающіе овладѣли

мельницею, стоявшею передъ Андреевски

ми воротами, были снова пзъ нее-выгна

ны, но потомъ осажденные еедоброволь

НО Очистили,

Людовикъ Х1V послалъ Герцога Бур

Гундскаго командовать назначенными для

освобожденія Лилля арміями. У Грам

мона соединился онъ съ войсками Герцо

говъ Бервика и Вандома, такъ-что сила

его арміи возрасла до 140 бат. и 250 эск.

(100000 чел.). 2 Сентября, онъ сталъ ла

геремъ на лѣвомъ берегу Шельды, примы

кая съ правой стороны къ Бландену, а

съ лѣвой къ Вилльмо.

Малборо бдительно наблюдалъ за си

ми движеніями. Отошедши отъ Гельше

на, онъ уже 1 Сентября разбилъ свой

станъ близъ самаго войска осаждавшихъ,

обращая лицевою его стороною къ Ор

ши, прикрываясь рѣкою Маркъ,

«лангъ прислоняя къ Остену, а пра

вымъ къ Отрейллью. Въ слѣдствіе ре

когносцировки, произведенной 2 Сентяб

ря Евгеніемъ и Малборо, этотъ лагерь

былъ отодвинутъ далѣе вправо и распо

ложенъ прямо противъ истоковъ Дёла и

Марка, имѣя съ правой стороны Нoйелль,

а съ лѣвой Фретенъ и Пероннъ. Вскорѣ,

по требованію обстоятельствъ, Принцъ

Евгеній рѣшился съ частію осаждавшихъ

войскъ подкрѣпить Герцога Малборо.

Между тремя Французскими вождями не

было согласія, и потому, не опасаясь

отъ нихъ скораго нападенія, принцъ Евге

ній предложилъмеждуДелемъ и Маркомъ

протянуть цѣпь окоповъ, которые и бы

ли начаты 6 Сентября, безъ всякагопре

пятствія со стороны Французовъ. Дерев

ня Антьеръ, лежащая на серединѣ пути

между Лиллемъ и Дуэ, какъ выдвинутый

пунктъ, была превращена въукрѣпленное

мѣсто и снабжена гарнизономъ изъ3000

человѣкъ. Между-тѣмъ осада Лилля про

изволилась съ медленнымъ, но все-таки

лѣвый

возраставшимъ успѣхомъ. Вечеромъ 7

Сент. союзники, въчислѣ 4,800 ч., послѣ

дуемыхъ 4000 работниковъ, сдѣлали при

ступъ къ обоимъ горнверкамъ и къ щипцо

образному укрѣпленію, потерявъ 300 ч.

убитыми и3.000 раненными, они укрѣпи

лись въ исходящихъ углахъ прикрытаго

пути иустроили здѣсь свои брешь-батта

реи. 10Сент. Герцогъ Бургундскій пере

шелъчерезъМаркъи сталъ противъМалбо

ро, примыкая правымъ флангомъ къ Мар

ку близъ Эннвелена, а лѣвымъ къФалем

пенскому ручью. Въ это время военный

Министръ Шамилларъ приказалъ, име

немъКороля, сдѣлать нападеніе на союз

никовъ; оно ограничилось пальбою по

Антьеру и Секлену; послѣднее селеніебы

ло взято, но это не повело Французовъ

къ дальнѣйшимъ успѣхамъ. Тогда Ша

мильяръ, а по его увѣдомленіямъ и самъ

Король, убѣдились,что и съэтого пункта,

при настоящихъ обстоятельствахъ, не

возможно избавить Лиллъ отъ осады.

Принцъ Евгеній съ приведенными имъ

войсками возвратился къ Лиллю, а 15

числа Французы выступили изъ своей

позиціи и пошли къ Турне, съ на

мѣреніемъ отрѣзать отъ осаждавшихъ

подвозы, которыхъ они ожидали изъ

Брюсселя. Но искусными движеніями

Малборо, это предпріятіе было совер

шенно уничтожено, а посредствомъ до

роги въ Остенде Англичане съ моря мог

ли получать запасы всякаго рода. Ночью

на 21 Сентября союзникн сдѣлали напа

деніе на исходящіе углы аттакуемаго

фронта на обоихъ берегахъ Дела. Послѣ

кровопролитной, продолжительной битвы

осаждавшіе успѣли укрѣпиться налѣвомъ

берегу въ одномъ изъ люнетовъ и напра

вомъ въ нѣсколькихъ плацдармахъ прикры

таго пути. Это пріобрѣтеніе стоиложиз

ни 2.000 человѣкъ, и самъ Евгеній полу

чилъ легкую рану въ голову. Вечеромъ

25 Сентября Малборо, по просьбѣ Прин

ца Евгенія, принявшій на нѣсколькодней
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главное начальство, произвелъ новую ат

таку, въ которой союзники овладѣли на

лѣвомъ берегу частію редантовъ между

люнетами. I

Маршалъ Буфлеръ, дотолѣ съ дѣятель

ностію защищавшій ввѣренную ему крѣ

пость, вскорѣ началъ ощущать недоста

токъ въ порохѣ. Посредствомъ превос

ходной военной хитрости удалось одному

конному отряду, подъ командою Кавалера

Люксамбурга, доставить въ Лилль не

большой запасъ пороху. Подорвавъ нѣ

сколько подкоповъ, Принцъ Евгеній овла

дѣлъ остальною частію редантовъ напра

вомъ берегуДели,а послѣ паденіябольшаго

равелина, союзники, въ первыхъ числахъ

Октября, захватили справа и слѣва бли

жайшія стороны контръ-эскарпа. Въ слѣ

дующіе дни произвели они еще нѣсколь

ко небольшихъ, частію успѣшныхъ,

частію неудачныхъ приступовъ; по

томъ овладѣли значительною частію

прикрытаго пути и оттуда изъ 24

орудій начали стрѣлять по флангамъ

и находившейся между ними куртинѣ.

Разломками главнаго вала вода во рвахъ

была уменьшена, и Евгеній 24 Октября

назначилъ общій приступъ. Буфлеръ, со

орудивъ внутри нѣсколько абшнитовъ,

приготовился къ отчаянной защитѣ;

но, чувствуя крайній недостатокъ въ

съѣстныхъ припасахъ и видя грозныя и

дѣятельныя распоряженія союзниковъ къ

нападенію, 22 Окт въ 4часа по полудни

согласился сдать городъ. Въ слѣдствіе

капитуляціи, положено было въ слѣдую

544. день отдать союзникамъ ворота Св.

удальцалины, а гарнизону доставить трех

дачевный срокъ, для отступленія въ ци

55дель. Утромъ 25 Октября это условіе

55ло подписано и ворота Св. Магда

5заны перешли во власть союзниковъ,

французская кавалерія, числомъ 1,700

5ловѣкъ, отправилась въ Турне, а пѣ

54ва, отъ которой осталось еще 6.000

44довѣкъ, пошла въ цитадель,

По взятіи Лилля, уже не было нужно

занимать пространныя циркумвалаціи,

и служба осаждающихъ облегчилась; 28

Октября, по истеченіи срока перемирія,

началась осада цитадели, которая воз

вышается на сѣверо-западной оконечно

сти города. Съ трехъ сторонъ она окру

жена наводненіемъ напространствѣ500—

350 саженъ и въ 5—В футовъ глубины.

Посему подступъ возможенъ только съ

четвертой стороны, обращенной къ го

роду; но она была сильно укрѣплена

двойнымъ прикрытымъ путемъ, а посре

ди рвомъ, наполненнымъ водою. Задній

прикрытый путь имѣлъ въ трехъ входя

щихъ плацдармахъ абшниты съ двойнымъ

рядомъ палисадъ; на двухъ полумѣсяцахъ

были редюиты съ флангами; предъ кур

тинами простирались ровенныя тенали;

въ главномъ рвѣ находилось воды въ глу

бину отъ 12 до 16 футовъ; отъ подошвы

гласиса къ городу разстилался на 280

шаговъ чистый лугъ, въ концѣ своемъ об

ставленный двумя рядами деревъ, здѣсь

отъ воротъ «le lа baue до Андреевскихъ

проведена была первая параллель. На

блюдательная армія, подъ предводитель

ствомъ Малборо стала въ баракахъ близъ

Русслера. Вечеромъ 28 Октября началась

пальба по цитадели. 7 Ноября все было

приготовлено для приступа къ выходя

щимъугламъ передняго гласиса; нотолько

послѣ затруднительнаго движенія сапы,

неоднократныхъ штурмовъ и счастливаго

отраженія отважныхъ вылазокъ, осаждае

шіе, въ ночи на 17 Ноября, совершенно

овладѣли первымъ прикрытымъ путемъ, а

19-го укрѣпились на контраскартѣ гдѣ.

наго рва. Въ послѣдующіе дня расшире.

ны были коммуникаціи въ апрошахъ на

баттареи окончены. Между-тѣмъ вры.

селъ, обложенный 20.000 Французскою

арміею, подъ начальствомъ Курьирста

Баварскаго, былъ освобожденъ герцо.

гомъ Малборо, которому вспомощество.

валъ и Принцъ Евгеній съчастію сво-I
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554ъ, 20-гоНоября онъ воротился изъ

этого похода и приступилъ къ Лилльской

штадели съ большою дѣятельностію. 2-го

декабря союзники во многихъ пунктахъ

овладѣли вторымъ прикрытымъ путемъ; а

къ 6-му приготовили все, чтобы събрешь

баттареи, устроенной на контраскаршѣ

главнаго рва, громить главный валъ еще

нисколько неповрежденный. Маршалъ

ку»леръ, истощивъ всѣ съѣстные при

пасы, изъявилъ желаніе вступить въ

переговоры, и Принцъ Евгеній напи

салъ къ своему доблестному противнику:

„пришлите ко мнѣ условія: я немедленно

подпишу ихъ. Да послужитъ это доказа

градѣдутцомъ не только моего высокаго Къ

вамъ уваженія, но и убѣжденія, что

честный человѣкъ не употребитъ во зло

сдѣланной ему довѣренности.» 11 Декаб

ря въ 10 часовъ утра гарнизонъ высту

пилъ къ Дуэ со всѣми воинскими поче

с"т"Я11III,

въ продолженіе всей осады Французы

потеряли 7.000 убитыми и раненными,

между коими было 700офицеровъ; уронъ

5возниковъ простирался до 14.000 чело

вѣкъ. Въ цитадели найдено было 121

мѣдная пушка, 33 мортиръ ибольшой за

пасъ аммуниціи.

Людовикъ Х1V, въ награду за храб

рость, 117 дней продолжавшуюся защи

ту Лилля, возвелъ Маршала Буфлера въ

званіе Герцога и Пера Франціи, а деся

тилѣтняго сына его утвердилъ въ правѣ

наслѣдства въ намѣстничествѣ Француз

ской Фландріи.

Осада въ 1792 году.

По общему операціонному плану союз

никовъ Герцогъ Альбертъ Саксенъ-Те

шенскій (см. это имя), командовавшійАв

стрійскими войсками въ Нидерландахъ,

долженъ былъ овладѣть какою-нибудь

крѣпостью на сѣверныхъ границахъФран

ціи, дабы не допустить сѣверную ея ар

мію двинуться къ восточнымъ предѣламъ,

которые герцогъ Брауншвейгскій надѣял

ся перейти въ послѣднихъ числахъ Авгу

ста, чтобыпотомъ проникнуть доПарижа.

ГерцогъАльбертъ рѣшилсяосадитьЛилль,

но такъ долго медлилъ выступленіемъ,что

эта диверсія не доставила никакой поль

зы союзникамъ. 3-го Сентября онъ вытѣс

нилъ Французскіе форпосты изъ Варне

тона, Туркуена, Рубе и Ланнуа 5 подчи

ненный ему Генералъ Латуръ прогналъ

Французскую дивизію, расположившуюся

лагеремъ близъ Турне; войска, назначен

ныя для осады, пошли далѣе, 24 Сентя

бря явились передъ стѣнами Лилля въчи

слѣ 11.000 пѣхоты, 1840 чел. конницы

съ многочисленною артиллеріею и стали

лагеремъ у Гелемма.

Сила блокировавшаго корпуса такъ не

соразмѣрялась съ обширностію крѣпости,

что нельзя было и думать о тѣсномъ ея

облежаніи, и Австрійцы на западной сто

ронѣ Лилля оставили только отрядъ ка

валеріи для наблюденія. Герцогъ надѣял

ся сильнымъ бомбардированіемъ съ вос

точной стороны принудить городъ къ

сдачѣ. Съ 29 Сент. по 4 Октября без

прерывнымъ огнемъ изъ 29 орудій было

разрушено до 200 домовъ; но этоне про

извело на гражданъ особеннаго впечат

лѣнія. Пользуясь ошибками осаждавшихъ,

гарнизонъ безпрепятственно получалъ под

крѣпленіе запасами и людьми, такъ-что

число его возрасло до 14.000 человѣкъ,

и Герцогу рѣшительно нельзя было на

дѣяться на успѣхъ. Въ это время осаж

давшіе, узнавъ, что Герцогъ Брауншвейг

скій не успѣлъ въ своемъ намѣреніи и

отступаетъ изъ Шампаньи, рѣшились по

слѣдовать его примѣру. Герцогъ Альбертъ,

потерявъ при осадѣ 214 чел., В Октября

переправилсл черезъ Маркъ; но узнавъ

о приближеніи Генерала Дюмурье, дол

женъ былъ отступить еще далѣе, къ

Монсу. М. Л. С.

ЛИМА, ЮрійСтепановичъ, родомъГе

нуэзецъ, извѣстенъ вънашейИсторіи, какъ

первый Вице-Адмиралъ Россійскаго фло
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та. время поступленія его въ Русскую

службу неизвѣстно.Мызнаемъ только, что

въ царствованіе Царя Ѳеодора Алексѣе

вича онъ находился въ Кіевѣ, у Подкоп

нагодѣла, въчинѣ Подполковника,и при

надлежалъ къ полку знаменитаго Гене

рала Гордона.— Въ 1696 году, при вто

рой осадѣ Азова, Лима, вѣроятно, какъ

человѣкъ бывавшій на морѣ и знакомый

съ морскою службою, находился на фло

тѣ: Вице-Адмираломъ, чтó тогда въ Рос

сіи еще не было чиномъ, а только озна

чало первое лицо послѣ главнаго мор

скаго начальника или адмирала. Въэтомъ

званіи, имѣя собственно чинъ Пол

ковника въ сухопутномъ войскѣ Пктвл

Великаго, онъ стоялъ съ галерами въ

устьяхъ Дона, почти во все время осады

Азова, и недопущеніемъ къэтой крѣпости

турецкаго флота много облегчилъ ея по

кореніе. Когда, послѣ этого знаменита

го событія, побѣдоносныя войскавозвра

щались въ Москву, съ взятыми у непрія

теля трофеями, Лима шелъ тотчасъ за

Лефортомъ: впереди вели шесть верхо

выхъ лошадей, а сзади слѣдовала часть

Преображенскаго полка. Награжденный

за участіе во взятіи Азова золотою ме

далью, портищемъ объяри, 250 четвер

тями помѣстной придачи и 27 рубля

ми денегъ, онъ, въ 1699 году, по смерти

Лефорта, получилъ въ командованіе его

полкъ, который и принялъ наименованіе

Лилова.

Въ 1700 году Лима или, какъ также

его называли, де-Лима, находился съ

нимъ при осадѣ Нарвы и, 19-го Ноя

бря, при общемъ пораженіи Русской ар

міи, былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ

полковниковъ, которые успѣли сохранить

честь и цѣлость своихъ войскъ. Продол

жая начальствовать этимъ же полкомъ,

де-Лима, въ 1702 году былъ въ корпусѣ

«Фельдмаршала Шереметева, назначен

номъ дѣйствовать въ Лифляндіи противъ

Шведскаго Генерала Шлиппенбаха и

тамъ 18 Іюля, когда авангардъ Русскихъ

войскъ, аттаковавшій непріятеляу мѣста

Гуммельсгофъ (близъ Дерпта), былъ от

раженъ съ потерею и жестоко преслѣду

емъ, Лима первый остановилъ натискъ

Пведовъ и, получивъ въ подкрѣпленіееще

два полка, удерживалъ непріятеля до са

маго прибытія Фельдмаршала. Пере

метевъ одержалъ совершенную побѣду,

но она была куплена чувствительною цѣ

ною, ибо первый ея виновникъ, де-Лима,

палъ мертвый въ головѣ своего полка.

А. Л. Л.

ЛИМАНТНь. Лиманами называются въ

Россіи разливы большихъ рѣкъ при впа

леніи ихъ въ море; изъ нихъ примѣ

чательнѣйшіе: Днѣпровскій, Бугскій и

Днѣстровскій; всѣ они составляютъ какъ

бы заливы Чернаго моря.

ЛИМАТъ (см. Парижѣ).

ЛИМЕу"РГЪ И Дицъ, два города на

обоихъ берегахъ Лана (8abu), имѣющихъ

взаимное сообщеніе посредствомъ трехъ

мостовъ. Здѣсь 16-го Сентября 1796 г.

произошло сраженіе.

Генералъ Журданъ съ 6-го Сентября

стоялъ въ позиціи на правомъ берегу

Лана; между-тѣмъ Эрцгерцогъ Карлъ,

приближаясь къ Вецлару, Вейльбургу и

Лимбургу, хотѣлъ переправиться у по

слѣдняго изъ этихъ мѣстъ, а при двухъ

первыхъ оставилъ одни демонстраціонные

отряды. Соединивъ къ 16 Сентября близъ

Лимбурга 31 бат. и 42 эскадр., онъ рѣ

шился напасть на непріятеля. Генералъ

Марcо съ 13 бат. и 12 эскадр. защищалъ

мосты при Дицѣ, Лимбургѣ и Рункелѣ.

Онъ поставилъ 3 бат. сзади Дица, 8 бат.

за Лимбургомъ и 3 батал. за Рункелемъ;

кавалерія (В—900 чел.) находилась въ

резервѣ близъ втораго изъ этихъ горо

довъ. Холмы на лѣвомъ берегу заняты

были аванпостами. Эрцгерцогъ одну ко

лонну направилъ на Дицъ, прочія войска

на Лимбургъ; кавалерія оставалась при

Линденгольцгаузенѣ и наблюдала за мо
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стомъ при Рункелѣ. Французскіе форпо

сты вскорѣ были отброшены въ городъ,

до вечера удерживались въ Дицѣ и Лим

бургѣ, но напослѣдокъ Австрійцы, раз

сыпавшись по всѣмъ улицамъ,принудили

ихъ отступить на другую сторону рѣки,

За ними пошли Австрійцы, устремляясь

на противолежащія высоты; но это дви

женіе ихъ не имѣло успѣха, потому-что

Марcо, искусно устроивъ свои баттареи,

производилъ сильную пальбу по ведущей

къ высотамъ рытвинѣ и частію по мо

сту. При всемъ томъ Австрійцы, поль

зуясь твердымъ дномъ и мелководіемъ

Лана, къ вечеру успѣли утвердиться

на правомъ берегу у Дища, гдѣ пози

ція ихъ противниковъ была нѣсколь

ко слабѣе. Французы два раза отнимали

Лимбургское предмѣстіе и оба моста; но

этимъ и ораничились ихъ успѣхи. Между

тѣмъ стало темно;Марсо приказалъ тремъ

баталіонамъ, стоявшимъ у Рункеля и

Вильмара, двинуться на лѣвый берегъ къ

Лимбургу, въ намѣреніи аттаковать съ

ними непріятеля съ тыла; но многочис

ленная Австрійская конница разстроила

это смѣлое предпріятіе.

Эрцгерцогъ тольковъ половину достигъ

своей цѣли и ночью сдѣлалъ распоряже

нія для вторичной аттаки, которую хо

тѣлъ произвесть слѣдующимъ утромъ.На

высотахъ, по правую и лѣвую сторонамъ

Лимбурга, были поставлены баттареи съ

тяжелыми орудіями; предполагая,что отъ

ихъ огня баттареи Французскія умолк

нутъ, Австрійцы намѣревались двинуться

четырьмя колоннами: одна должна была

итти черезъ Дицъ, двѣ другія черезъ

Лимбургскій мостъ, а послѣдняя черезъ

ближайшій бродъ. Но обстоятельства бла

гопріятствовалиЭрцгерцогу болѣе, нежели

онъ предполагалъ: ГенералъКастельверъ,

стоявшій съ своимъ отрядомъ близъ Голь

цаппеля, въ слѣдствіе понесенныхъ по

терь, ночью отступилъ, и Марсо, видя,

что правое крыло его осталось безъ вся

--

каго прикрытія, на разсвѣтѣ оставилъ

свою позицію и направилсякъМольсбер

гу, не слишкомъ дѣятельно преслѣдуемый

непріятелемъ. М. П. С.

липкійнля тлктикА.,—линнѣй

Нов. РАсположкн1к войскъ. —

Расположеніе войскъ называется линей

нымъ, когда они стоятъ развернутымъ

фронтомъ, примыкая флангами баталіонъ

къ баталіону и эскадронъ къ эскадро

ну. Конница, по свойству и назначенію

своему, почти всегда такъ располагалась;

въ пѣхотѣ этотъ строй замѣнилъ преж

ній, глубокій, только въ концѣ ХVПсто

лѣтія, при распространеніи употребленія

огнестрѣльнаго оружія. Въ началѣ Трид

цатилѣтней войны число шеренговъ въ

тѣхъ войскахъ, которыя не дѣйствовали

въ терціяхъ (см.это слово), было 12, но

мало-по-малу оно уменьшилось до 6, а у

Шведовъ даже до 3. Французыи Австрій

цы строились, по 1740 годъ, въ 4шерен

ги; Пруссаки и Саксонцы послѣдовали

примѣру Шведовъ, который потомъбылъ

принятъ и всѣми другими Европейскими

арміями. Нынѣ одни только Англичане

постоянно располагаются въ двѣ шерен

ги; другія войска дѣлаютъ это лишьпри

значительной слабости баталіоновъ.

Поводомъ къ постепенномууменьшенію

глубины строя было желаніе уменьшить

потери въ людяхъ отъ губительнаго

дѣйствія артиллеріи на сомкнутыя массы,

и ввести въ бой сколько можно болѣе

ручнаго огнестрѣльнаго оружія. Много

спорили, а частію и еще спорятъ, о

выгодахъ и недостаткахъ линейнаго

устроенія: большая часть прежнихъ

тактиковъ, полагая, что главная сила

пѣхоты состоитъ въ пальбѣ, старалась

дать ей возможно-великое развитіе рас

ширеніемъ фронта и обученіемъ солдатъ

къ скорой стрѣльбѣ. Они твердили, что

самое лучшее устроеніе войскъ есть-въ

двѣраздвинутыя линіи съ резервомъ, имѣя

пѣхоту я артиллерію въ центрѣ, а кон
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внщу- на флангахъ (см. ст. Боевые поряд

ки). Тщетно Фоларъ и его послѣдователи

старались доказать, что въ подобномъ

расположеніи линіи лишены силы отпо

ра и легко могутъ быть прорваны уда

реніемъ сомкнутыхъ массъ; что фланги

слабы и, слѣдственно, нуждаются въ есте

ственныхъ прикрытіяхъ; чтоутратасихъ

послѣднихъ неминуемо приведетъ въ раз

стройство все войско, ибо, по самому

свойству строя въ тонкихъ линіяхъ, пе

ремѣна фронта сопряжена съ большими

затрудненіями и потерею времени; что

въ растянутыхъ боевыхъпорядкахъ бóль

шая часть войска слишкомъ рано всту

паетъ въ дѣйствіе и слишкомъ скоро

должна искать развязки его, которая, по

неимѣніи дастаточныхъ резервовъ, зави

ситъ болѣе отъ случаяи храбрости войскъ,

нежели отъ распоряженій полководца;

наконецъ, что самая дѣйствительность

ружейнаго и артиллерійскаго огня во

все не такъ велика, какъ полагали ея

защитники. Обыкновенно солдаты стрѣ

ляли на слишкомъ большомъ разстоя

нія, торопливо и не прицѣливаясь; ба

таліонныя орудія, часто расположены

были ошибочно, а самостоятельныхъ

баттарей было мало и движеніе ихъ

медленно,

Не смотря на всѣ сіи очевидные не

достатки, линейное устроеніе войскъ, со

временъ Тридцати-лѣтней войны, вошло

въ общее, почти исключительное,употреб

леніе, а для устраненія его неудобствъ,

начали располагаться въ такъ называе

мыхъ крѣпкихъ или неприступныхъ пози

ціяхъ, проводить въ нихъцѣлыемѣсяцы,

не отваживаясь на бой и стараясь вре

дитъ непріятелю демонстраціями и пре

сѣченіемъ сообщеній. Занятіе простран

ства предпочиталось тогда истребленію

непріятельскихъ силъ; даже побѣды,огра

виченныя, обыкновенно, отнятіемъу про

тивника поля сраженія, не приносили

ваздныхъ существенныхъ выгодъ.

"Томъ VIII.
*ы,

Фридрихъ Великій, находясь въ ней

обходимости искать скорыхъ и рѣши

тельныхъ результатовъ, нѣсколько ожи

вилъ сей неподвижный, односторонній

образъ вести войну, хотя и онъ сохра

нилъ прежнее расположеніе войскъ въ

длmнныхъ и тонкихъ линіяхъ. Онъсталъ

дѣйствовать быстро и неожиданно, стро

иться болѣе сообразно съ мѣстностію,

нападать эшелонами на фланги непрія

теля и проч. Современники и послѣ

дователи Фридриха также не смѣли на

рушить древнюю, одобренную имъ, си

стему; но, не имѣя его генія, не могли

извлечь изъ ней равныя выгоды. Такимъ

образомъ линейная тактика дожила до

Французской революціи, и сначала, ка

залось, восторжествовала надъ новы

ми формами войны, которымъ это про

исшествіе служило началомъ. Войска со

юзныхъ противъ Франціи державъ, по

устройству и тактическому совершенству,

были первыя въ Европѣ; Французскія,

на-скоро набранныя, дурно устроенныя

и предводимыя полчища вездѣ имъ усту

пали; не было надобности перемѣнитъ

общепринятый образъ сражаться. Но

когдапорядокъ и повиновеніе водворились

во Французскихъ арміяхъ, когда стали

предводительствовать ими юные, геніаль

ные вожди, противоставившіе массы-ли

ніямъ, смѣлость,—-осторожности, и вели

чайшую дѣятельность итактическуюдви

жимость—окаменѣлой неподвижности, то

и линейное устроеніе шало невозвратно

Правда, что въ наше время эта систе

на снова наша ревностныхъ защитни

ковъ, число коихъ даже увеличивается;

правда и то, что примѣръ Англичанъ,

всегда сражающихся въ развернутыхъ

линіяхъ и, несмотря на то, неоднократно

одержавшихъ побѣду надъ Французами и

самимъ Наполеономъ, подпорствуетъ сему

мнѣнію; но изъ этого нельзя еще Вѣч

водитъ доказательство о превосходствѣ

линейной тактики надъ колонною. Во

103
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вѣйшая военная исторія наполнена при

мѣрами противнаго. Есть случаи необ

ходимости развернуть войска въ линію;

есть болѣе случаевъ, гдѣ это вредно и

гдѣ опытный полководецъ предпочтетъ

располагать войска колоннами, прикры

вая ихъ цѣлью застрѣльщиковъ.

Вопросъ: должноли устроивать пѣхоту

въдвѣ или три шеренги,такжемногозани

маетъ новѣйшихъ тактиковъ. Если обра

тить вниманіе на одну дѣйствительность

ружейнаго огня и поносимыя отъ него и ар

тиллеріи потери,то, кажется, расположе

ніе въ двѣ шеренги лучше; ибо третья

шеренга, мало принимаяучастія въбитвѣ,

увеличиваетъ только уронъ въ людяхъ.

Этимъ, по крайней мѣрѣ Англичане, и да

же Наполеонъ, въ послѣднее время свое

говладычества,старались защищать строй

въ двѣ шеренги, хотя истиннымъ пово

домъ къ тому былъ недостатокъ въ вой

скѣ. Но баталіоны, въ 600 и 800 ч., та

кимъ образомъ устроенные, представля

ютъслишкомъдлинный и, слѣдовательно,

неудобный и слабый фронтъ; при значи

тельныхъ потеряхъ они принуждены

стать наконецъ въ одну шеренгу, а что

ещеопаснѣе, лишены необходимагорезер

ва и средствъ выслать застрѣльщиковъ.

По этимъ же причинамъ кавалеріятакже

не можетъ располагаться въ одну шерен

гу, каковой строй нынѣ въ употребленіи

только указаковъ (см. стат. Лава).

Б. Л. Н. З.

линнѣйныя войскловина зами,

trotiррes dе ligne). Такъ принято назы

вать войска, дѣйствующія въ строю-въ

линіи, въ противоположность легкимъ

войскамъ, которыя сражаются въ-раз

сыпную. Но эта дефиниція не совсѣмъ

опредѣлительна; ибо въ нынѣшнихъ ар

ніяхъ всѣ вообще регулярныявойска обя

заны знать дѣйствіе сомкнутое и разсып

ное и исполнять, смотря по обстоятель

ствамъ, службу линейныхъ и легкихъ

войскъ. Весьмачасто случается,что кирас

сиры и гренадеры разсыпаются во флан

керы и стрѣлки, что гусары и егеря

сражаются въ линіи ивъ колоннахъ. По

сему должно въ наше время причислить

къ линейнымъ войскамъ всѣ вообще роды

регулярной пѣхоты, конницы и артилле

ріи, неисключаядажеволонтерныхъ дру

жинъ, ибо и онѣ нерѣдко дѣйствуютъ

въ строю. Настоящія, нелинейныя вой

ска суть только иррегулярныя (см. это

слово).

Въ древніе вѣка было иначе. У Гре

ковъ и Римлянъ существовало большое

различіе между линейными и легкими

войсками: фалангитами и псилами, ле

гіонною пѣхотою и велитами. (См. Пре

ческое и Римское военное искуеemво). Въ

арміяхъ среднихъ временъ, по настояще

му, вовсе не было линейныхъ войскъ;

ибо пѣхота, за рѣдкими исключеніями,

была такъ дурно устроена и вооружена,

что даже не входила въсчетъ при опре

дѣленіи силы феодальныхъ армій, а ры

цари и другіе роды конницы сражались

разомкнутою шеренгою (en Бауе) и раз

сыпнымъ строемъ. Линейное войско сво

ва появилось только въ пѣхотѣ Швей

царцевъ и Гуситовъ и въ знаменитыхъ

полкахъ ландскнехтовъ и рейтаровъ (см.

эти слова). Б. Л. И. З.

минкйныЕ клтлліоны. подъ

этимъ названіемъ учрежденыбыливъРос

сіи, въ первый разъ, въ 1804 году, че

тыре гарнизонные баталіона на Орен

бургскойлиніи, называвшіеся: 1-мъ, 3-мъ,

5ма, 4-мъ Оренбургскими линейными. Въ

1899 году всѣ состоявшіе въ Кавказ

скомъ, Оренбургскомъ и Сибирскомъ от

дѣльныхъ корпусахъ гарнизонные полки

были расфирмованы наособые баталіоны,

которые, равно какъ и всѣ отдѣльные

гарнизонные баталіоны этихъ краевъ, а

также баталіоны горнаговѣдомства, были

наименованы Линейными, именно: Кав

казскима М съ 1 по 18 иСибирскими-съ

1 по 15. включительно. Въ 1830 г., число



„ЛИН ЛИН— 245 —

это увеличено еще двѣнадцатью Грузин

скими Линейными башаліонами, съ М 1

по 194, частію переименованными изъ

третьихъ баталіоновъ разныхъ пѣхот

ныхъ полковъ, а частію изъ гарнизон

ныхъ, отдѣльный составъ имѣвшихъ.

Въ 1834 году, при переформированіи

войскъ отдѣльнаго Кавказскаго корпу

са, число состоявшихъ въ немъ Ли

нейныхъ баталіоновъ измѣнилось и за

тѣмъ ихъ составилось 57, именно: Гру

зинскіе–съ N 1 по 16, Черноморскіе–съ

N 1 по 10 и Кавказскіе-съ М 1 по 11.

Въ 1855 году, изъ расположенныхъ въ

Финляндіи пѣхотныхъ полковъ и гарни

зонныхъ баталіоновъ сформированы были

Финляндскіе Линейные баталіоны, съ М

1 по 12. Такимъ образомъ въ Россійской

арміи Линейныхъ баталіоновъ, считаемое

шесть названій: Грузинскіе, Черноморскіе,

Кавказскіе, Финляндскіе, Оренбургскіе и

Сибирскіе. Всѣ они четырехъ-ротовые.

Изъ нихъ Финляндскіеи Сибирскіе въчи

слѣ не измѣнялись, а число прочихъ, по

мѣрѣ надобности и обстоятельствъ, не

однократно измѣнялось. А. В. В.

линѣйныв. Коглѣли (см. ка

рабль),

ЛИНІИ (Еinіe, ligne). Линіями называ

кругоди у

1) въ Геометріи, протяженіе или длина

безъ ширины и глубины; также граница

плоскости безъ этой плоскости; поэтому

можно только представить себѣ мысленно

настоящую геометрическую линію, но не

изобразить ее. Если части, составляющія

линію, находятся въ одномъ и томъ же

направленія, то ее называютъ прямою, и

тогда она составляетъ кратчайшій путь

между двумяточками. Кривыя линіи суть

тѣ, въ которыхъ направленіеизмѣняется,

2) Черты, выражающія это геометри

ческое протяженіе посредствомъ краски,

углубленія или выпуклости, причемъ

не обращается вниманія на ихъ ширину

я глубину, по причинѣ малозначительно

сти сихъ послѣднихъ въ сравненіи съ

ДЛЕЦ1040.

5) Передняя и стоящія за нею части

войскъ или флота, развернутыхъ къбою,

къ маневрамъ, смотрамъ и пр. Такъ на

прим. говорится: арміябыла расположена

въ двѣ, три линіи, развернутымъ фрон

Томъ, въ колоннахъ, кареяхъ и Т. А

флотъ сталъ въ линію боя, т. е. линей

ные корабли расположились одинъ возлѣ

другаго, представляя правый или лѣвый

бортъ непріятелю; за ними находились

фрегаты и т. д. (см.

рядки).

4) Направленіе, по которому дѣйству

ютъ войска, наприм. операціонныя, обо

ронительныя, внѣшнія, внутреннія, кон

центрическія, эксцентрическія и др. ли

ніи (см. стат. Стратегія).

ЛИН1И УКР111.1Е1111111 (23х1etigte

Вlinіen, lignes retranchées). Укрѣпленными

или оборонительными линіями называют

ея фортификаціонныя работы, имѣющія

цѣлью усиливаніе обороны большихъ про

странствъ земли. Онѣ были въ употреб

леніи съ самой отдаленной древности и

нерѣдко старались прикрывать ими цѣ

лыя области и даже государства, какъ

напр. Пелузійскія линіи, для защитыСу

эзскаго перешейка, огромныя линіи,

устроенныя Римлянами въ Германіи, по

Дунаю, и въ Азіи противъ набѣговъ со

сѣднихъ варваровъ, стѣны Византійскія,

и др. Наиболѣе же онѣ употреблялись

для прикрытія осадныхъ работъ (см.

Контравалиція), и часто протяженіемъ и

силою своею приводили въ справедливое

удивленіе (см. Алезія, Нуманція и пр.".

Въ новыя и новѣйшія времена также

пытались иногда обезпечить сими же

пространными оборонительными сред

ствами удобоприступныя части государ

ственныхъ границъ, строили ихъ при

осадѣ крѣпостей, позиціяхъ арміи и пр.

Главнымъ условіемъ приустроеніи обо

ронительныхъ линій есть умѣнье восполь

ж

стат. Боевые по
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54тыся выгодами,представляемымимѣст

ностію, располагать сообразно съ нею

укрѣпленія и увеличить, посредствомъ

сахъ послѣднихъ, оборонительную силу

различныхъ родовъ оружія. При преж

немъ тяжеломъ и медленномъ образѣ ве

сти войну, обращали особенное внима

ніе на это послѣднее условіе, не ду

мая о наступательныхъ дѣйствіяхъ. Во

времени, нужномъ для устроенія сихъ

огромныхъ укрѣпленій, не было не

достатка, и потому давали обыкновенно

линіямъ, того періода сильные профили и

дѣлали ихъ цѣпными, то есть, безъ вся

кихъ интерваловъ. Многочисленныя линіи,

упоминаемыя въ войнахъ Людовика ХIV

и въ первыхъ кампаніяхъ Французской

революціи, при Вейссенбургѣ, наМоттерѣ

и др., служатъ тому доказательствомъ,

Всѣэти линіи состояли изъ непрерывае

маго ряда окоповъ или прикрытыхъ путей,

съ выходящими для фланкированія ихъ

плацдармами, которыя, смотря по мѣст

ности и прихотямъ инженера, имѣли бо

лѣе или менѣе правильвый видъ редан

товъ, теналейи бастіоновъ (См. сочиненія

Вобана, Клерака, Блессона и др.) Но

всѣ онѣ, посвоемупротяженію, представ

ляли однѣ и тѣ же неудобства: утра

ту времени и трудовъ, необходимость

въ значительномъ числѣ запцитниковъ и

разсѣяваніе ихъ на большомъ простран

ствѣ; отчего уменьшалась сила оборо

ны и представлялась возможность взя

тіемъ одного пункта, прорвать всю ли

нію и войско, наконецъ, невозможность

наступательныхъ дѣйствій.

По мѣрѣ введенія въ арміи болѣе дви

жимости, быстроты и согласія въ упо

требленіи всѣхъ родовъ оружія, эти без

конечныя твердыни стали мало-по-малу

исчезать. Полководцы убѣдились въ выго

дахъ соединенія обороны съ наступлені

емъ; явились линіи, въ которыхъ толь

ко главнѣйшія точки были прикрыты

-шанцами, или, такъ называемыя укрѣп

ленныя позиціи, въ нынѣшнемъ значенія

сего слова (см. стат. Позиція).

Л. „Л. Л. Л.

„Лин. У1К1914IIЛЕННЫМИ въ Россіи

(см. прибавленіе къ У111 тому).

Линія ПЕРицѣлл (см. Прицѣлъ).

Линьи (Lignу), деревня въ нынѣш

немъ королевствѣ Бельгійскомъ, въ пяти

верстахъ отъ Флерюса, близъ соединенія

дорогъ изъ сего города въ Жемблу и

изъ Намюра въ Шарлеруа и Нивель. Она

лежитъ на обоихъ берегахъ Линьнскаго

ручья, который извилисто стремится

въ р. Самбру и принимаетъ въ себя нѣ

сколько другихъмалозначительныхъручь

евъ. Берега ихъ довольно-возвышенны и

круты, но лѣвый большею частію гос

подствуетъ надъ правымъ; ложе плоское,

но мѣстамм окаймленное поемными

лугами. Вправо отъ Линьи, вверхъ

по ручью, находятся селенія Сентъ

Аманъ-Ла Гэ (Lа Науe), и Ваньель, а

за ними селеніе Бри 3, влѣво, внизъ по

ручью, у самаго соединенія вышеозначен

ныхъ дорогъ, древнее аббатство Монтъ

Потріо и деревни Тонгринъ, Тонгри

неллъ, Буань и Балатръ. Дорога изъ На

мюра въ Нивель и Брюссель, проходя за

ручьемъ Линьи, пролегаетъ на фермыПо

те и Ле-Поенъ-дю-журъ (возлѣ аббат

ства Монтъ-Потрiо), населеніе Сомбрефъ,

ферму Труа-Барель (гдѣ пересѣкается

остатками древней Римской дороги изъ

Бинша въ Жемблу) и далѣе мимо Мар

буа и Пирмонъ на Катръ-Бра.

сраженіе 16 Іюня 1818 нов. стиля.

Въ-слѣдствіедонесеніяГенералаПитена,

—долженствовавшаго съ 1Прусскимъ ар

мейскимъ корпусомъ защищать перепра

вы черезъ Самбру, близъ Парлеруа,— о

движеніи Наполеона въ превосходныхъ свя

лахъ противъ него, перевелъ Князь Блю

херъ, пополудни 18 Іюня, свою главную

квартиру изъ Намюра въ Сомбрефъ, куда

въ слѣдъ затѣмъ прибыли2, а наслѣдую

щееутрои 3корпуса. Цитенъ, послѣ сра
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женія приШарлеруа(см. этослово и стат.

французская война 1818 г.), отступилъ

туда же. Блюхеръ, такимъобразомъ имѣя

80 т. ч. съ 280орудіями въ окрестностяхъ

сомбрефа, вамѣренъ былъ противиться не

пріятелю до прибытія4-го корпуса (Бю

лова), долженствовавшаго присоединить

ся къ нему вечеромъ тогоже дня. Къпо

лудню пріѣхалъ Герцогъ Веллингтонъ,

чтобы условиться съ Блюхеромъ во вза

имномъ подкрѣпленія. Оба полководца со

гласились, чтобы Англо-Нидерландская

армія расположилась уКатръ-Браиугро

жала Наполеонову лѣвому крылу, если

бы онъ захотѣлъ обратиться всѣми сво

ими силами наПруссаковъ. Близость это

го фланговаго расположенія увеличивала

его дѣйствительность; однако едва 20 т.

ч. могли прибытьтуда къ4-мъ часамъ, н

потому казалось лучше, если бъ Англо

Нидерландскія войска, по мѣрѣдостиженія

Катръ-Бра,спѣшили наподкрѣпленіеПрус

сакамъ. Сіи послѣдніе ожидали нападенія

непріятеля въ слѣдующемъ порядкѣ: пер

вый корпусъ (Цитена), около 28 т. ч.,

образовавшій правое крыло, стоялъ меж

ду Бри и Линьи въ 2-хъ линіяхъ, зани

мая находящуюся передъ нимъ дерев

ню С. Аманъ 3-мя баталіонами, и имѣя

за нею бригаду Полковника Штейнмецъ

для подкрѣпленія; второй корпусъ (Гене

рала Пирха 1-го), въ 52 тысячи чел.,

находился за первымъ; кавалерія обоихъ

корпусовъ, около 6.000 чел. расположи

лась на крайнемъ правомъ флангѣ; тре

тій корпусъ (Генерала Тилемана), въ 23

тыс. чел., образовалъ лѣвое крыло, между

Сомбрефомъ и фермою Поте, и занялъ

сильными отрядами деревни Балатръ,

Тонгриннъ иТонгринелль; кавалерія его,

около 2.800 ч. стояла на крайнемъ лѣ

вомъ флангѣ; она охраняла дорогу въ

Намюръ, занятый Пруссаками, сильнымъ

отдѣльнымъ отрядомъ. Блюхерово намѣ

„реніе было поставить 4-й корпусъ (Бю

дова, въ 51т. ч.) заТилеманомъ върезер

вѣ; но это неудалось.–Поле битвы пред

ставляло-открытую бугристую равнину.

со множествомъ деревень; почвабыла гли

нистая, но, при сухой погодѣ, твердая.

Линьискій ручей образовывалъ передъ

фронтомъ, и особенно передъ лѣвымъкры

ломъ, хорошуюзащитупротивъприближе

нія непріятеля.На высотахъ, господствую

шихънадъ главнымипунктами переправы,

поставлены были баттареи изъ 12-ти

фунтовыхъ орудій. Нападеній во флангъ

страшиться было нечего, пока удержана

была позиція при Катръ-Бра. Хотя это

расположеніе и представляломногіямѣст

ныя выгоды, но оно было уже потому

опасно, что въ этотъ день никакъ нель

зябыло надѣяться насильное подкрѣпле

ніе со стороны Веллингтона, ичто Блю

херъ могъ быть разбитъ, прежде не

жели Англо-Нидерландская армія сосре

доточится у Катръ-Бра. Однако, такъ

какъ этому сосредоточенію нельзя было

исполниться безъ отважной позиціи Блю

хера, то сей послѣдній, устраняя всѣ бла

сенія, рѣшился, занимаяее, принять сра

женіе, служа своею арміею какъ быгро

мовымъ отводомъ противъ приближаю

щейся тучи; кромѣ того, довѣрялъ онъму

жеству своего войска столько же, сколь

ко оно вѣрило ему и начальникуГенераль

наго Штаба, Генералу Гнейзенау.

Наполеонъ ночевалъ въ Парлеруа;

большая часть его арміи находилась на

лѣвомъ берегу Самбры. Приходящія со

всѣхъ сторонъ донесенія убѣдили его въ

необходимости поразить Пруссаковъ до

соединенія ихъ съ Англо-Нидерландскою

арміею. Въ-слѣдствіе сего онъ приказалъ

Маршалу Нею, двинувшемуся уже нака

нунѣ черезъ Франъ (Еrasmes), овладѣть

немедленно высотою передъ Катръ-Бра; въ

его распоряженіи находились 2-й корпусъ

(Рейлья), за исключеніемъ дивизіиЖира

ра, гвардейская кавалерія и 3-й кавале

рійскій корпусъ (всего 25 т. ч.), къ ко

торымъ былъ еще досланъ 1-й корпусъ



„IIIIIII „IIIIIII
-. 946 —

(эрлона). Со всѣмъ остальнымъ войскомъ Iпринуждены были даже оставить и вновь

(около 30 т. ч. пѣхоты, 10 т. ч. конни

цы и 240 орудіями) пошелъ Императоръ

противъ Пруссаковъ,

Въ часъ по полудни выступили Фран

цузы, въ двухъ сильныхъ массахъ, изъ

флерюсскаго лѣса ивыстроились. Третій

пѣхот. корпусъ (Вандамма) образовалъ лѣ

вое крыло, четвертый(Жерара) средину,

первый ивторой кавалерійскіекорпуса.—

правоекрыло. Гвардіяи кирассиры стояли

въ резервѣ позади Флёрюса; шестой кор

пусъ (Лoбо) только-что выступалъ изъ

Шарлеруа. Во время построенія войскъ,

Императоръ объѣхалъ окрестности; по

зиція Пруссаковъ казалась ему съ фронта

весьма сильною, правоеже крыло, напро

тивъ, весьма слабымъ. Въ-слѣдствіе этого

Наполеонъ послалъ приказаніе Маршалу

Нею двинуть корпусъ Генерала Эрлона

(17т. ч.) противъ Блюхерова праваго кры

ла, и самъ, перемѣнивъ фронтъ своегобое

ваго порядка, хотѣлъ предпринять напа

деніена правое крыло Пруссаковъ. Около

5-ти часовъ пополудни массы пришли въ

движеніе. Столь много разъ обагряемыя

кровью, поля Флерюса возбудили, съ

обѣихъ сторонъ воспоминамія овеликихъ

событіяхъ прошлыхъ временъ. Пруссаки

выждали спокойно нападеніе; однако ихъ

баттареи не могли остановить сильнаго

напора Французскихъ колоннъ. На дерев

ню Сент-Аманъ было сдѣлано первое на

паденіе; сопротивленіе было отчаянное,

трупы взгромождались при входахъ въ

селеніе, близстоящіе дома загорѣлись;

долго держались Пруссаки, пока нако

нецъ Вандаммъ не велѣлъ обойтидеревни

съ лѣвой стороны. Блюхеръ удостовѣрил

ся въ необходимости употребленія силь

нѣйшихъ мѣръ на этомъ пунктѣ, и при

казалъ бригадѣ Штейнмеца возвратить

с. Амашъ. Хотя ей и удалось выгнать

Французовъ изъ одной части селенія, но

она немогла овладѣть кладбищемъ, ограж

деннымъ каменною стѣною, и Пруссаки

имъ занятую часть деревни, когда диви

зія Жерара, двинувшись противъ Ваньелы,

начала сильнѣе, чѣмъ прежде, угрожатъ

ихъ правому крылу. Штейнмецъ попы

тался-было еще разъ, вмѣстѣ съ брига

дою Пирха П-го, взятъ Сентъ-Аманъ, но

успѣлъ только остановить движеніе Же

рара. Съ неменьшимъ ожесточеніемъ сра

жались за обладаніе деревнею Линьи;

съ обѣихъ сторонъ войска были здѣсь

безпрерывно подкрѣпляемы; но Францу

зы! Никакъ не могли овладѣть тою родо

виною деревни, которая находилась за

ручьемъ. НаМонтъ-Патріобыло равномѣр

носдѣлано нападеніе, но, казалось, лишь

для удержанія отъ содѣйствія лѣваго

Прусскаго крыла. Уже два часа длилось

это сраженіе въ деревняхъ, въ которомъ

многочисленная кавалерія играла роль

празднаго зрителя, и Французы сдѣлали

лишь незначительные успѣхи. Наполеонъ

смотрѣлъ нетерпѣливо въту сторону, изъ

которой долженъ былъ прійти Эрлонъ,

чтобы дать рѣшительныйоборотъ сраже

нію. Вмѣстоэтого,получилъ онъдонесеніе

отъ Нея, что въ-слѣдствіе началадѣйствій

съ Англо-Нидерландскою арміею, ему

невозможно отрядить отъ себя кор

пусъ. Императоръ принужденъ былъ пе

ремѣнить свой планъ нападенія и дви

нуться съ главныии своими силами про

тивъ центра Пруссаковъ. Уже гвардія

прибыла на высоты Сентъ-Амана и обра

тилась-было противъ Линьи, какъ полу

чено донесеніе отъ Вандамма, что вмѣ

во отъ него виднѣется колонна въ 120

т. ч. и, какъ кажется, вдетъ на Фле

рюсъ. Это произвело новое замедленіевъ

преднамѣреваемомъ главномъ нападеніи;

повидимому, приближающееся войско бы

ло непріятельское; должно было ожидать

разрѣшенія задачи. Блюхеръ воспользо

вался симъ обстоятельствомъ, для под

крѣпленія своего центра 2-мъ корпусомъ.

Въ то же время, принявъ лично началь
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ство надъ З-ю бригадою (Пирха П), и 1 пагубна для Пруссаковъ, ибо едва только

взявъ съ собою бóльшую часть кавале

ріи, онъ отнялъ снова у Французовъ де

ревню Сентъ-Амавъ; ибо и онъ считалъ

вышеозначенную колонну за отрядъ Ан

гло-Нидерландской арміи, и хотѣлъ тот

часъ же дѣйствовать наступательно. Не

доумѣніе скоро объяснилось сильный

Французскій отрядъ, посланныйна встрѣ

чу неизвѣстной колоннѣ, узнавъ, что это у

Французы (Корпусъ Эрлона), ударилъ вне

запно на правый флангъ Блюхера и

принудилъ его отступить въ свою по

зицію.

Уже шесть часовъ пробило;

еще не клонилась ни на ту, ни на дру

гую сторону; но силы сражающихся

стали ослабѣвать и вступленіе въ бой

свѣжихъ войскъ должно былонеобходимо

подѣйствовать рѣшительно. Около этого

времени Блюхеръ получилъ извѣстіе, что

ему сегодня нельзя ожидать подкрѣпле

нія отъ Веллингтона и что Бюлову не

возможно было дойти далѣе жемблу

(Оemblouх). Этимъ измѣнилоеь все поло

женіе дѣлъ. Блюхеръ, навѣрно узнавъ,

что приближающаяся справа колоннабы

ла непріятельская, могъ предполагать,

чтоФранцузы одержали побѣду приКатръ

Бра и что сообщеніе его съ Веллингто

номъ подверглось величайшей опасности.

Съ своей стороны Наполеонъ, убѣдив

шись въ безопасности своего лѣваго

фланга, сталъ лично приготовлять на

ступательныя движенія противъ Линьи.

Но прежде нежели они были приведены

въ дѣйство, подходившая уже къ Вилеръ

Перенъ колонна, вдругъ остановилась по

неизвѣстнымъ тогда Наполеону причи

намъ, и потомъ пошла въ обратный путь

(см. Катръ-Бра).Это странное,даже Прус

сакамънепонятноеявленіе,побудилоКнязя

БлюхерадвинутьсяещеразъпротивъСент

Амана, къчему должна была на сей разъ

содѣйствовать, стоящая позади Линьи,

резервная бригада. Эта мѣра была весьма

побѣда

этотъ пунктъ остался, незащищеннымъ,

какъ послѣдовало со стороны Французовъ

главное нападеніе, котораго, какъкажет

ся, противники нисколько не ожидали.

Дивизія Пеше (Рecheuх) аттаковала де

ревню съ фронта; Генералъ Фріянъ пе

решедъ съ 8-ю баталіонами гвардейскихъ

гренадеръ, не взирая на сильнѣйшій кар

течный огонь, ручей и ложбину, штыка

ми отбросилъ назадъ Пруссаковъ. Гене

ралъ Мильо (Мuilhaud), съ нѣсколькими

тысячами кирассиръ, проникъ въ проис

шедшее оттого въ Прусскойлиніи отверз

тіе; за нимъ слѣдовали 36 орудій кон

ной артиллеріи и изрыгали гибель всюду,

гдѣбыПруссаки не старалисьпостроиться.

Средина была прорвана. Въ то же время

Груши возобновилъ нападеніе на Тиле

манову позицію, аВандаммъ приказалъ ди

визіи Жерара повторить свои фланго

выя движенія. Блюхеръ видѣлъгрозящую

ему опасность и собралъ поспѣшно все,

что у него оставалось войска. Уланскій

полкъ былъ посланъ тотчасъ противъ

Французской кавалеріи, но ею опроки

нутъ. Тогда маститый вождь, нисколько

не промедливъ, бросился самъ съ остаю

щимися у него 6 эскадронами въ аттаку

на кирассировъ; но послѣдніе приняли

Пруссаковъ огнемъ изъ карабиновъ, от

разили ихъ аттаку и преслѣдовали за

пальчиво. Блюхеровалошадь, прострѣлен

ная многими пулями, пала. Нѣсколько

разъ скакали Французы и Пруссаки мимо

лежащаго подъ лошадью вождя, пока, на

конецъ Адъютантъ его, Маіоръ Графъ

Ностицъ, не выпроводилъ его благопо

лучно изъ побоища. Въпродолженіе этой

послѣдней отчаянной схватки стало смер

кать, и Пруссаки начали отступать. Не

льзя было много наблюдать запорядкомъ,

однако полки и бригады еще довольно

дружно дѣйствовали, и отразили нѣсколь

конападеній противниковъ. Первыйи вто

рой корпуса дошли предварительно до

лай
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тилля иЖантиння, откуда приказанобы

ло продолжать отступленіе къ Вавру; тре

тій корпусъ послѣдовалъ позже; бригады

Пирха П-й и кавалерія, подъ началь

ствомъ Генерала Редера, прикрывали от

ступленіе. Темнота и сильное утомленіе

Французовъ препятствовали преслѣдова

нію, однако 21 пушка досталась въруки

побѣдителямъ. Объ уронѣ убитыми ира

ненными свѣдѣнія весьма различны. Фран

пузы лишились, говорятъ, 63800 челов.,

Пруссаки вдвое болѣе. (Одинъ первый

Прусскій корпусъ понесъ приШарлеруаи

Линьи урона до 226 офицеровъ, 12.487

человѣкъ и 1.000 лошадей).

Истинныя причины потери сраженія

до сихъ-поръ еще не объяснены; ибо

обозначенныя выше движенія не могли

служить тому поводомъ. При превосход

ствѣ силъ Пруссаковъ (Генералъ Лобо

со своими 11 т. ч. нисколько неучаство

валъ въ сраженіи, такъ-что Наполеонъ

дѣйствовалъ съ 80т. противъ 80 т. ч.) и

при равномъ впечатлѣніи, произведенномъ

на обѣ стороны, появленіемъ дивизіиЭр

лона, неизъяснимо, какъ возможно было

Французамъ овладѣть столь крѣпкою по

зиціею. Изъ приказа, отданнаго Блюхе

ромъ 17. числа, явствуетъ, что ни кава

лерія, ни артиллерія не сражались съ

надлежащею смѣлостію и устойчивостію

и что одни пѣхотные полки старойПрус

ской арміи не заслужили этого упре

ка. Должно по этому полагать, что меж

ду тремя означенными родами войскъ не

доставало надлежащаго, содѣйствія.

Наполеонъ былъ мало доволенъ своею

побѣдою. Порядокъ отступленія Прусса

ковъ убѣдилъ его, что они ещенисколько

не потеряли бодрости, притомъ онъ зналъ

по опыту, что Блюхеръ и послѣ пораже

нія не имѣлъ обыкновенія оставаться

въ бездѣйствія. Ближайшая будущность

представляла новыя борьбы; ней не

одержалъ большихъ успѣховъ, и потому

449494ва было надѣяться побѣдить Веллинг

това прежде нежели Блюхеръ, усилен

ный прибытіемъ Бюлова, могъ повѣ

заться снова на театрѣ войны, напротивъ

того, Блюхеръ разсматривая это сраже

ніе въ томъ отношеніи, которое оно имѣ

4ю къ цѣлой кампаніи, могъ утверждать,

Что Онъ достигъ весьма важной цѣль

Онъ доставилъ Веллингтону цѣлый день

времени для сосредоточенія своей арміи,

и нанесъ Наполеону чувствительный

ударъ, значительно ослабившій его силу.

Слѣдствіемъ этого было то, чтоБлюхеръ

спокойно и съ увѣренностію взиралъ на

будущность, между-тѣмъ-какъ въ душу

его противника невольно западали тре

99499449 Аумы, слишкомъ оправданныя

происшедшимъ, два дня спустя, пораже

ніемъ его у Ватерлоо (см. это). (мнш.

Соnvers. Leхiс. идруг. сочиненія.)

„41 ЛЛ.

ЛИНѣПринцъ деСharles Joseрh, Рrinсе

de Ligпе) родился въ Брисселѣ, въ 1тзѣ

году, происходилъ изъ старинной Бель

гійской фамиліи. Въ самомъ дѣтствѣ онъ

изъявлялъ сильное желаніе вступить въ

военную службу, на 9-мъ году отъ рож

денія былъ свидѣтелемъ битвы и потомъ

находился въ одномъ осажденномъ горо

дѣ. Съ твердымъ намѣреніемъ собствен

ными силами проложить себѣ путь исто

рая нетерпѣніемъ скорѣе отличиться,

Принцъ де Линь, тогда еще пятнадцати

лѣтній юноша, сговорился съ однимъ фран

цузскимъ пѣхотнымъ Капитаномъ, при

первой войнѣ, тихонько убѣжать и опре

Дѣлиться въ его роту. Но онъ не могъ

дождаться войны, и наконецъ, въ 1765

году,вступилъ Прапорщикомъвъ Австрій

скую армію, а черезъ четыре года былъ

произведенъ въ Капитаны. Вскорѣ возгорѣ

лась Семилѣтняя война. Въ 1757 году

Принцъ уже участвовалъ въ сраженіи

при Бреслау, а потомъ въ битвѣ приЛей

тенѣ, въ которой, за отсутствіемъ Маіора,

49мандовалъ баталіономъ. Въсраженія при

Гохвнрхѣ ему дали Штабъ-офицерскій
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чивъ за храбрость и расторопность, а

при концѣ войны имя его уже было съ

самой хорошей стороны извѣстно во всей

арміи,

Впослѣдствіи де Линъ, уже въ чинѣ

Генералъ-Маіора, успѣлъ такъпонравить

ся новому Императору Іосифу П, чтосей

Государь, отправясь на свиданіе съФрид

рихомъ П, взялъ его съ собою. Въ за

пискахъ Принца де Линъ находится

много любопытныхъ подробностей на

счетъ этого свиданія и другихъ совре

менныхъ событій. Въ 1771 году онъ былъ

произведенъ Фельдмаршалъ-Лейтенантомъ

и назначенъ Шефомъ пѣхотнаго полка.

Предводительствуя авангардомъ Лаудоно

вой арміи въ кратковременнуювойну зана

слѣдствоБаварскагопрестола,Принцъвсе

таки успѣлъ обнаружить свои военныя

дарованія. По заключеніи мира онъ пре

дался наукамъ и искусствамъ; нѣсколько

разъ путешествовалъ поШвейцаріи,Ита

ліи и Франціи и былъ отлично принятъ

жителями Парижа и самою Королевою

Маріею Антуанеттою.Въ 1782годуПринцъ

де Линь съ важными порученіями былъ

отправленъ въ Россію, гдѣ заслужилъ

благосклонность Императрицы Еклткги

ны П, которая пожаловала ему помѣстье

въ Крыму; потомъ онъ находился въ Ея

свитѣ при путешествіи Ея по Россіи и

свиданіи съ Императоромъ Іосифомъ П,и

написалъ; по сему случаю превосходную

книгу. Въ 1788году его назначили Фельд

цейrмейстеромъи отправили въ армію къ

КнязюПотемкину. Принцъ де Линъ уча

ствовалъ при взятіи Очакова, а въ слѣ

дующемъ году, подъ начальствомъ Лау

дона, командуя корпусомъ Австрійскихъ

войскъ, отличился при взятіи Бѣлграда.

При безпокойствахъ, возникшихъ въ

Австрійскихъ Нидерландахъ, казалось, что

Принцъ де Ливь утратилъ довѣренность

Императора, ибо всѣмъ было извѣстно,

что онъ думѣлъ свои помѣстья въ этихъ

провинціяхъ и любилъ ихъ, какъ свое

9999991999: Но онъ не измѣнилъ. ...„у

9999499- По кончинѣ посима и пыль

99 4999 Фвшелъ съ военнаго пѣ,

9999994 печалью о потерѣ мѣры5

9999ь убитаго въ 1792 году въ 555

9 19999пламя, и объ уровѣ, понесены

999 Ч94 вторженіи Французовъ, въ вы.

999» Феобенно чувствительномъ для дѣ

999949 Фтличавшагося щедрость, а вы..

999999тамъ. Только при импера

9Р94чѣ Принцъ, въ 1вов году, вы,

999тся Капитаномъ гвардейскихъ „

99999ь въ воз году фельдмаршаль.

999 4194чъ въ придворномъ пьешь,

999999, былъ членомъ капитула орды

9999 Терезіи, котораго командована

99999ѣ былъ данъ ему еще вскорѣ дѣда.

999ніи Бельгіи; а въ замѣну ѣ, здѣ.

Р99ня Бельгійскія свои помыслы,„

9949944ѣ во владѣніеаббатство,задѣлъ.

Тенъ,

99999тамъ мостомъ, принцъ да лы.

99999 Фвои записки, въ которыхъ 45.

999 ччто любопытнаго изъ сѣ

999тали и много полезныхъ замыш

999течью военнаго искусствѣ, въви,

99499скомъ Конгрессѣ, многіе нѣ.

999 Фсобы осыпали своими личныя дѣ

499- уже слабаго тѣломъ, но еще вы.

Р999 49999» Этотъ замѣчательный чадъ.

999 и остроумный писатель, умы и

Декабря 1814 года. да, да, да

4999 «ть черепа, не выше цѣна,

9 1999нною, свитая: въ пьь, „..

9944 двѣнадцати нитей, которы.

49999994 на три пряди. лишь даль, „,

Р944 употребленія при обращены на

999999, Аля оснастки корабля и 45 45.

9994 чртиллерійскихъ орудій. выы,

99Р999499смый къ лагу, называ-I 5.

999- ч къ лоту-лотливемъ. (см. л.„

9 «Что, „а, да, да,

499494ѣнъ, главный выь. „

9999999 того же именя, въ Англіи, гдѣ

Р9944ттемъ (Vitham), раздѣляющія„

94. Авѣ половины; это древній 145
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Сoloniа, и теперь уже не столь значитель

ный какъ прежде. Въ окрестностяхъ его

произошли два сраженія.

Генрихъ П, Король Англійскій умеръ въ

1158 году, не оставивъ послѣ себя закон

наго наслѣдника мужескаго пола и наз

начивъ преемницей престола единствен

ную дочь свою, Матильду, бывшую за-му

жемъ сперва за Императоромъ Генрихомъ

V1, а потомъ за Готфридомъ Плантагeне

томъ, Графомъ Анжуйскимъ. Англійскіе

вельможи еще при жизни Короля подъ

присягою признали ея право на наслѣд

ство. Между-тѣмъ составилась сильная

партія, преимущественно изъ особъ ду

ховнаго званія,которая избралаКоролемъ

Генрихoва племянника, Стефана, Графа

Блоаскаго, и доставила ему средства за

хватить верховную власть. Матильда, не

желая имъ уступить своихъ правъ, при

тѣхала въ Англію, гдѣ также имѣла свою

партію, главою который былъ побочный

сынъ отца ея, Робертъ, Графъ Глостер

скій. Вскорѣ возгорѣлась междоусобная

война, въ продолженіе которой Король

Стефанъ осадилъ Линколѣнъ, защищаемый

зятемъ Роберта Графомъ Честерскимъ.

Сей послѣдній успѣлъ тихонько уйти къ

своему тестю и увѣдомилъ, что замокъ

(самый городъ былъ уже оставленъ гар

низономъ) можетъ держаться только нѣ

сколько дней. Робертъ поспѣшилъ выру

чить осажденную твердыню, и внезапно

напалъ на Короля, который считалъ его

въ дальнемъ отъ себя разстояніи. Армія

Роберта перешла черезъ рѣку Тренту въ

бродъ, дотолѣ считавшійся непроходи

мымъ, и такъ близко подошла къ войску

Стефана, что избѣгнуть битвы было не

возможно. Обѣ арміи построились въ бое

вой порядокъ и начали биться съ одн- !

наковымъ мужествомъ; наконецъ королев

ская конница, состоявшая изъ Фламанд

щевъ и Бретанцевъ, стала отступать и,

настойчиво преслѣдуемая, не могла уже

болѣе устроиться; тогда Графъ Глостер

скій устремился на пѣхоту, которая так

же обратилась въ бѣгство. Король, видя

себяоставленнымъ своими воинами,съизу

мительнымъ мужествомъ защищался про

тивъ множества непріятелей, но наконецъ

былъ принужденъ сдаться и заключенъ,

въ Бристольскій замокъ; скоро потомъ

размѣняли его па Графа Глостерскаго,

который также попался въ плѣнъ къ

приверженцамъ Стефана,

Сраженіе въ 1817 году. Англійскіе вель

можи, недовольные Королемъ своимъ, По

анномъ, возбудившимъ ненависть всей

Англіи, предложили его корону сы

ну Короля Французскаго Филиппа П,

Принцу Людовику, который, въ 1816 го

ду, переправился въ Англіюи оказалътамъ

многіе успѣхи. Въ томъ же году Іоаннъ

умеръ, оставивъ наслѣдникомъ сына сво

его Генриха, который успѣлъ составить

въ пользу свою сильную партію, абразды

правленія вручилъ Графу Пемброку. Ко

роль Французскій, изъ уваженія къ Папѣ,

не смѣлъ открыто помогать своему сыну,

положеніе котораго въ Англіи сдѣлалось

довольно затруднительно. Людовикъ оса

дилъ Линкольнскій замокъ. Графъ Пем

брокъ, считая это мѣсто весьмаважнымъ

для выгодъ своей партіи, поспѣшилъ къ

нему на помощь и явилсяу Ньюуэрка,

за 12 Англійскихъ миль отъ Линкольна,

прежде нежели войска Французской пар

тія успѣлисоединиться. Предводительихъ,

Графъ де Першъ созвалъ военный со

вѣтъ; часть рыцарей предложила немед

ленно ударить на непріятеля и4 разбивъ

его, взять замокъ. Предполагалось для

этого дѣла употребить одну конницу,ко

торая считалась главною силою арміи и

безъ всякой пользы праздно стояла въ

стѣнахъ Линкольна. Это была самаябла

горазумная мѣра; но остальная часть

утверждала, что нельзя защищать горо

да пока не будетъ взятъ замокъ, котора

го Графъ Пемброкъ незамедлитъ освобо

дить, ичто вовсякомъ случаѣ можнобыло
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ещепровести время безъ сраженія.Принцъ

Людовикъ не находился тогда при арміи;

птакъ осаждающіе, принявъ послѣднее

мнѣніе, стали готовитьсядлязащиты горо

да и продолженіяосады замка. Англійская

армія приблизилась къЛинкольну,невстрѣ

чая сопротивленія. Отрядъ, составленный

изъотборныхъвоиновъ,подъначальствомъ

Фулька Брента, чрезъ потаенныя ворота

успѣлъ пробраться въ замокъ, чему

Французы, по неизъяснимой оплошно

сти, не воспрепятствовали. Въ слѣдствіе

предварительнагоусловія, Фулько сдѣлалъ

изъ замка вылазку, а Графъ Пемброкъ

въ то же время напалъ на городскія

ворота. Графъ де Першъ, аттакован

ный съ двухъ сторонъ, употреблялъ

всѣ усилія для своей защиты; но войско

его, стиснутое на небольшомъ простран

ствѣ, билось въ безпорядкѣ; притомъ

только одна пѣхота могла дѣйствовать.

Королевскіе воины, крѣпкіе нравственною

и религіозною силою, сражаясь съ при

мѣрнымъ мужествомъ, одолѣли Францу

зовъ и, не взирая на отчаянное ихъ со

противленіе, втѣснили ихъ въ городъ,

куда такжеворвался и Фулько. Графъ де

Першъ нехотѣлъ пережить общагопора

женія и былъ умерщвленъ Англичанами

Французской партіи, которыхъ раздра

жалъ упреками за данный ими пагубный

совѣтъ. По смерти вождя произошла

страшная сѣча; немногіе Французы спас

лись отъ меча побѣдителей. Городъ

Линьколѣнъ, съ самаго началавойны заня

тый партіею Людовика, былъ отданъ на

разграбленіе, и воины, обогащенные до

бычею, весь этотъ походъ назвали "Лин

кольнскою обѣднею. Принцъ Людовикъ

нѣсколько времени пробылъ въ Лондонѣ

въ заточеніи и вскорѣ навсегда оста

вилъ Англію. М. 11. С.

ЛИНТЪ, рѣка въ 1Пвейцаріи,выходя

щая изъ горъ Гризпальтберскихъ, про

текающая черезъ пространную долину

близъГларуса и недалеко отъ Уцваха впа

дающая въ Цирихское озеро. На берегахѣ

ея происходило сраженіе 96 и 26 Сен

тября 1799 года.

Главнокомандующій Французскою ар

міею, Генералъ Массена, напавъ со всѣми

своими силами на Генерала Римскаго

Корсакова при Пирихѣ (см. это слово),

отправилъ Генерала Сульта съ 10000че

ловѣкъ къ нижнему Линту и приказалъ

ему, перешедши эту рѣку между озерами

Цирихскимъ и Валленштерскимъ, устре

миться на Австрійцевъ. Здѣсь Линтъ, на

протяженіи двухъ миль, имѣетъ неболѣе

60 футовъ въширину, нобольшеючастью

по берегамъ его разстилаются топкіе,

луга, весьма затрудняющіе переправу.

Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Гоще съ 8000

чел. (10 бат. и 14 эск.). оборонялъ это

мѣсто, оставивъ въ резервѣ при Каль

тенбрунненѣ не болѣе 2-хъ баталіоновъ.

По плану Суворова, шедшаго тогда изъ

Италіи на соединеніе съ Корсаковымъ,

Гoце долженъ былъ, 26 Сентября, по

двинуться къ Эйнзидельну, но Францу

зы цѣлымъ днемъ ранѣе явились на по

зиціи, которую онъ располагался занять.

Сультъ на Цирихскомъ озерѣ близъ Ла

хена собралъ восемь лодокъ, для пе

реправы войска между Бильтеномъ и

Шеннисомъ, 12 большихърѣчныхъ судовъ

для перевоза 1000 человѣкъ изъ Лахена

въ Шмериконъ и три канонерскія лодки

для прикрытія высадки. Бригада Бойe

должна была, вътри часа утромъ28Сен

тября, занять мѣсто у переправы между

Бильтеномъ и Шенисомъ, а бригада Ла

валя удерживать Австрійцевъ междуБиль

теномъ иЦирихскимъ озеромъ, и потомъ,

какъ можно поспѣшнѣе перейти къ Гри

нау, гдѣ былъ наведенъ мостъ.

130 человѣкъ охотниковъ, искусныхъ

пловцовъ, вооруженныхъ пиками, саб

лями и пистолетами, первые переплыли

рѣку и безъ большаго труда прогна

ли съ праваго берега Австрійскіе аван

посты. Между-тѣмъ шесть гренадер
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скихъ ротъ переѣхали черезъ Линтъ на

лодкахъ и ворвались въ селеніе Ишен

Нсъ, но, не получивъ ожидаемаго под

крѣпленія, были оттуда вытѣснены Ав

стрійцами. Битва за это селеніе шла съ

перемѣннымъ успѣхомъ; на помощь къ

Французамъ подоспѣло еще шесть грена

дерскихъ ротъ и одинъ баталіонъ, но

между-тѣмъ Гoце съ двумя баталіонами

явился на мѣстѣ сраженія. Бой воспла

менился съ большимъ ожесточеніемъ, но

въ В часовъ вечера Австрійцы должны

были отступить къ Кальтенбруннену. Го

ще и начальникъ его Штаба,Полковникъ

Плункетъ, были убиты и Австрійскія вой

ска упали духомъ. Въ то же время 300

Французскихъ солдатъ переправились че

резъ Линтъ у Шмерикона, а 100 чел.,

подъ начальствомъ бригаднаго командира

Лоше, поплыли-было вверхъ по этой рѣ

кѣ, но тѣ и другіе, встрѣченные убій

ственнымъ огнемъ Австрійскихъ батта

рей, пошли частію къ Грюнау, частію къ

Уцнаху. Лоше вытѣснилъ Австрійцевъ

изъ Грюнау и поставилъ наЛинтѣ мостъ,

черезъ который немедленно начала пере

ходить бригада Лаваля. Едва лишь всту

пили на мостъ передніе взводы, какъ онъ

обрушился. Въ это критическоемгновеніе

явился на помощь Австрійцамъ Русскій

Генералъ Титовъ съ двумя баталіонами.

Французы, оставшіеся на правомъ бере

гу, числомъ болѣе тысячи человѣкъ, не

видя пути къ отступленію, рѣшились за

щищаться, отчаянно; пмъ вспомощество

вали стоявшіе на лѣвомъ берегу два ба

таліона съ четырьмя пушками. ТогдаЛо

пе съ своими удальцами ударилъ на Ав

стрійцевъ въ штыки ипринудилъ ихъ къ

отступленію. 300Французовъ,двинувших

ся къУцнаху, встрѣтили Австрійскій от

рядъ, превосходившій ихъ въ силахъ, и

должны были на найденныхъ тамъ су

дахъ перейти на другую сторону рѣки.

Дѣло было кончено; но переправа, по

недостаткусудовъ, шламедленно,такъ-что

пѣхота успѣла перейти на другойберегъ

не ранѣе 9 часовъ вечера, а ковница и

артиллерія только въ 4 часаутравъслѣ

дующей день. Изъ этого должно заклю

чить, какъ дурны были распоряженія

Австрійцевъ. Сультъ все еще стоялъ въ

Кальтенбрунненѣ съ 1800пѣхоты, однимъ

99скадрономъ гусаръ и пятью пушками.

Ночью на 28 Сентября напалъ на него

Генералъ Петрашъ, принявшій начальство

по смерти Гоще, отнялъ у него деревню

Кальтенбрунненъ, но вскорѣ войска его

должны были уступить напору Францу

зовъ, и самъ онъ, съ нѣсколькими гуса

рами и стоявшими на другихъ пунктахъ

отрядами, едва успѣлъ спастись, отсту

пивъ къСанктъ-Галлену.Въ суматохѣ,по

бѣжденные забыли дать знать о своемъ

отступленіи двумъ Австрійскимъ баталіо

намъ, которыесъВпушками стояли близъ

Везена. Утромъ 26 Сентября сіи послѣд

нія войска съ разныхъ сторонъ были ат

такованы нѣсколькими. Французскими ба

таліонами, предводимыми Генераломъ Го

дино, и большая часть Австрійцевъ при

нуждена была отдаться въ плѣнъ. Ав

стрійцы потеряли 5.000 человѣкъ плѣн

ными, 20 пушекъ и вооруженную фло

тилію, стоявшую на якорѣ у Раmперсви

ля. Число убитыхъ и раненныхъ не

извѣстно. 27 Сентября Генералъ Пет

рашъ перешелъ черезъ Рейнъ при Рейне

кѣ и разломалъ за собою мостъ. Гене

ралъ Титовъ отъ Уцнаха отступилъ къ

Гринингену, былъ Французскимилегкими

войсками преслѣдуемъ до Виля и28оста

новился въ Констансѣ. Генералъ Сультъ

занялъ позицію на берегу Линта и не

пошелъ далѣе, потому-что АвстрійскіеГе

нералы Елашичъ и Линкенъ удерживали

за собой верхнюю долину Линта; Суво

ровъ приближался, а Массена въ окрест

ностяхъ Швица готовился къ встрѣчѣ съ

своимъ грознымъ противникомъ.

Д1. Д., с.

ЛИНУА (Linois), Вице-АдмиралъФрав
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цузскаго флота, родился въ Брестѣ 1761

года. Пятнадцати лѣтъ вступилъ онъ въ

службу и первые годы плавалъ на раз

ныхъ корабляхъ въ Америку, Индію и

къберегамъ Африки. Въ 1791 г. онъ про

изведенъ въ корабельные Лейтенанты и

черезъ три года назначенъ командиромъ

фрегата Аталанта. Тогда въ Брестѣ съ

большимъ нетерпѣніемъ ожидали изъ

Америки конвоя съ хлѣбомъ, и Линуа ве

лѣно было съ корветомъи бригомъ крей

серовать въ широтѣ 489 и долготѣ 169,

чтобы дать знать о приближеніи его.

5 Мая 1794 г. онъ увидѣлъ большой кон

вой, провожаемый двумя Англійскими ко

раблями. Одинъ изъ нихъ погнался за

корветомъ, а другой за Аталантою. Ху

дое состояніе оснастки и поврежденія,

претерпѣнныя фрегатомъ во время по

стигшей его бури, давали большое пре

имущество въ ходу Англійскому кораблю.

Не смотря на то, Линуа продолжалъ то

храбро сражаться, то искусно отсту

пать, и только 7-го числа попалъ въ ру

ки непріятеля, послѣ отчаяннойобороны

Онъ былъ въ плѣну 11 мѣсяцевъ, а по

возвращеніи во Францію, получилъ чинъ

корабельнаго Капитана и назначеніе ко

мандира корабля Формидабль. Въ началѣ

Іюня 1793 г. Линуа вышелъ изъ Бреста

съэскадрою подъ начальствомъ Адмирала

Вилларета, я участвовалъ въ двухъ сра

женіяхъ, 17 и 25 Іюня,уГроа съ Англій

скимъ флотомъ. Въ послѣднемъ изъ нихъ

корабль Формидобль, вмѣстѣ съ другими

двумя кораблями, былъ совершенно раз

битъ ипринужденъ спуститъ флагъ, самъ

же Линуа получилъ контузію въ голову и

лишился глаза. Послѣ краткаго нахожде

нія въ Англіи, онъ обратно прибылъ во

Францію, получилъ прежнее старшинство

и въ слѣдующемъ году, командуя кораб

лемъ Несторъ, участвовалъ въ экспеди

ціи въ Ирландію,

въ Мартѣ 1799 года Линуа произве

денъ въ Контръ-Адмиралы и около двад

цати мѣсяцевъ исправлялъ должность на

чальника Штаба у Адмираловъ Брюе, Дел

мо и Латушъ-Тревиля. Въ исходѣ слѣ

дующаго года онъ, находясь въ эскадрѣ

Адмирала Гантома, участвовалъ во взятіи

Англійскаго фрегата Сюксесъ и въэкспе

диціи противъПорто-Ферраіо, на островѣ

Эльбѣ.1801годаЛинуасъ тремя кораблями

я фрегатомъ вышелъ изъ Тулона, имѣя

1.600 чел. вспомогательнаго войска, что

бы соединиться съ Испанскою эскадрою

въ Кадисѣ, подъ начальствомъ Адмирала

Морено. На пути завладѣлъ Англійскимъ

бригомъ и 31юля, на Алхезирасскомъ рей

дѣ храбро выдержалъ нападеніесильнѣй

шаго непріятеля (см. Алхезираясь).

9-го ІюляАдмиралъМоренопришелъкъ

нему изъ Кадиса съ 6-ью кораблями, 5-мя

фрегатами и бригомъ. Чрезъ три дня со

единенные «лоты вышли въ море и въ

Гибралтарскомъ проливѣ встрѣтились съ

Англійскимъ флотомъ. Послѣдствія этой

встрѣчи описаны въ статьѣ Гибралтаръ,

Первый Консулъ за Алхезирасскоесраже

ніе пожаловалъ Линуа почетную саблю.

По Аміенскому миру, заключенному въ

1801 году, Англія должна была возвра

тить Пондишери Франціи. Для заня

тія его назначенъ былъ Линуа съ ко

раблемъ, тремя фрегатами и двумя транс

портами, на которыхъ было 1200 чело

вѣкъ войска. Прибывъ въ Индію, 15Іюля

1805 года, онъ нашелъ наберегуразвѣваю

щійсяАнглійскій флагъ иэскадру изъ5-ти

кораблей, трехъ фрегатовъидвухъ корве

товъ. На другой день прибылъ бригъ,

вышедшій изъ Бреста, 10 дней спустя

послѣ него, съ извѣстіемъ о возобновленіи

военныхъ дѣйствій и приказаніемъ немед

ленно возвратиться на Иль-де-Франсъ и

тамъ ожидать повелѣній. ПоложеніеЛинуа

было опасное; онъ несомнѣвался, чтоАв

глійская эскадра воспротивится его от

плытію, и потому прибѣгнулъ къ хитро

сти.Показывая совершеннуюбезпечность,

онъ просилъ у Англійскаго Адмирала
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гребныхъ судовъ, чтобы поставить свою

эскадру фертоингъ и свѣжей провизіи и

воды, въ которыхъ имѣлъ недостатокъ,

но въто же время сдѣлалъ секретное рас

поряженіе къ отплытію, и въ полночь

его эскадра, выпустивъ канаты, незамѣт

но для Англичанъ, вступила подъ паруса.

Слѣдующіе три года Линуакрейсеровалъ

въ Индѣйскомъ океанѣ,дѣйствуя во вредъ

Англійской торговлѣ, завладѣлъ многими

купеческимисудами и разорилъ магазины.

Три раза вступалъ онъ въ сраженіе съ

Англійскими военными судами, конвоиро

вавшими купеческій флотъ,ина рейдѣ Ви

загапіатамъ, въОстъ-Индіи, едва было не

овладѣлъ Англійскимъ линейнымъ кораб

лемъ. Возвращаясь во Францію съ сво

имъ кораблемъ и однимъ фрегатомъ,онъ,

14 Марта 1808 года, на высотѣ Канар

скихъ острововъ нечаянно встрѣтился съ

Англійскою эскадрою Алмирала Варена,

состоящей изъ семи кораблей, двухъ фре

гатовъ и корвета,

Окруженный четырьмя кораблями, онъ,

послѣ часоваго сраженія, долженъ былъ

уступить превосходству силъ и спустилъ

флагъ; той же участи подвергся и со

провождашій его корабль,

По возвращеніи изъ Англіи, въ 1814

году, онъ былъ назначенъГубернаторомъ

Гваделупы, а на слѣдующій годъ, при пе

ременѣ правленія, возвращенъ во Фран

цію. При восшествіи на престолъ Карла

Х, Линуа произвели въВице-Адмиралы

А. И. Л.

ЛИНцъ, главный городъ Верхней Ав

стріи, при впаденіи Трауна въ Дунай,

черезъ который здѣсь построенъ мостъ

Онъ въ новѣйшее время сдѣлался весьма

примѣчательнымъ по своимъ укрѣплені

ямъ з ибо тутъ впервые введена была

система фортификаціи, предложенная

эрцгерцогомъ Максимиліаномъ,и состоя

щая изъ ограды отдѣльныхъ укрѣплен

ныхъ башень, по системѣ Эрцгерцога

(см. Вашни взаимно фланкирующихся и

соединенныхъ-только легкимиг полевыми

верками. Самый городъ составляетъ,такъ

сказать, редюитъили плацдармъ сего ук

рѣпленнаголагеря, который простирается

по обѣимъ сторонамъ Дуная, и въ кото

ромъ можетъпомѣститься болѣе 100,000

войска. Особая цитадель лежитъ на от

дѣльнойгорѣ лѣваго берега; она составле

па изъ казаматированныхъ оборонитель

ныхъ строеній,Дунайприкрытъ четырьмя

башнями и пронятутыми между ними цѣ

пями. Въ военныхъ замѣчаніяхъ къ гео

графіи Австрійскаго государства (см.

Австрія) мы уже говорили о стратеги

ческой важности Линца, преграждающа

го главную операціонную линію по до

лшнѣ Дуная; но многіе полагаютъ, что

Энсъ болѣе Линца способенъ къ устрое

нію на ней первостепенной тверды

ни. При семъ городѣ произошла битва

17 Мая, 1809 года.

Наполеонъ, одержавъ побѣдыпри Абeне

бергѣ, Ландсгутѣ, Экмюлѣ и Регенсбур

гѣ, форсированными маршами поспѣшалъ

къ Вѣнѣ, оставивъ въЛинцѣВиртемберг

скій корпусъ ГенералаВандамма, для охра

ненія переправы черезъ Дунай и при

крытія своего лѣваго фланга и тыла.

Въ ясное утро 8Мая, Генералъ Нейферъ

съ нѣсколькими ротами егерей переѣхалъ

на судахъ Дунай, подъ прикрытіемъ

пушечнаго огня, обошелъ Австрійскіе

аванпосты, составленные изъ ландверовъ,

напалъ нечаянно на Генерала Рихтера,

стоявшаго на противоположномъ берегу,

и взялъ его въ плѣнъ со 100 человѣка

ми. Виртембергцы утвердились у пе

реправѣ, снова поставили разрушенный

востъ на сваяхъ и сдѣлали небольшіе

окопы, въ видѣ мостоваго укрѣпленія.

Эрцгерцогъ Карлъ съ главпою арміею

отступалъ отъ Регенсбурга черезъ Хамъ

къ Будвейсу; 13 Мая Австрійцы очисти

ли Вѣну. Наполеонъ достигъ своей цѣ

ли, но нападеніе Австрійскаго главно

командующаго на переправы по верх
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нему Дунаюмогло нанести большой вредъ и шилъ въ Линцъ, куда прибылъ 17 Мая,

Французамъ: ибо они имѣли тамъ толь

ко малое число войскъ, а Баварцы все

еще оставались въ Тиролѣ. По распо

ряженію Эрцгерцога, Фельдмаршалъ-Лей

тенантъ Колловратъ со 2-мъ корпусомъ

(22.000 чел.) долженъ былъ сдѣлать на

паденіе на Линцъ. Этотъ Генералъ

защищалъ границы Богеміи отъ Прин

ца Шонтекорво (Бернадота, впослѣд

ствіи Карла Х1V” Іоанна, см. это

имя), который съ Саксонцами (около

15.000 чел.) 29 Апрѣля пришелъ изъ

Плауэна, двинулся къ Дунаю и, угрожая

Богеміи, 10Мая, при Штраубингенѣ, пе

решелъ на правый берегъ рѣки. 14 Мая,

Коллoвратъ подошелъ къ Каплицу, 15-го

далъ отдыхъ своему войску, 16-го от

тѣснилъ Виртембергскій авангардъ, про

никнувшій до Фрейштадта, и отсюда

тремя колоннами двинулся впередъ съ

намѣреніемъ напасть на непріятеля. Пер

вая колонна, подъ начальствомъ Генера

ла Соммарива (10. бат. 2 эскадр. и 2 бат

тареи, всего 6.500 чел.),должна былаит

ти чрезъ Гельмаузедъ до Пестлингенской

горы, выше перевоза, и аттаковать мос

товое укрѣпленіе; вторая, подъ командою

Фельдмаршалъ-ЛейтенантаВукасовича, 10

бат. 8 эскад. и4баттарей (7.800ч.), дви

нуться по Фрейштадской дорогѣ къ Ней

маркту, склонясь къ Кацбаху и Дорнаху,

третья колонна, предводимая Фельдмар

шалъ-Лейтенантомъ Сен-Жюльеномъ (8

бат. 2 эскад. и 2баттареи, или 4000 ч.),

слѣдовать отъ Неймаркта къ Маутгау

зену. 6 бат., подъ начальствомъ Ге

нералъ Маіора Оберндорфа, составляли

резервъ,

При Линцѣ стояли одниВиртембергцы,

которые, по скорому движенію Австрій

цевъ и по своей малочисленности, немог

ли удерживаться на лѣвомъ берегу Ду

ная. Принцъ Понтекорво находился въ

Эффердингенѣ, но по увѣдомленію Ван

дамма о приближенія Австрійцевъ, поспѣ

въ 2 часа ночи съ авангардомъ (7-ою

дивизіею и большею частью конницы);

2-я дивизія находилась на разстояніи

одного марша, а дивизія Дюпа, еще нѣ

сколько далѣе. Французскіе Генералыни

сколько не ожидали нападенія и были

такъ безпечны, что одинъ Саксонскій

офицеръ, выѣхавшій для назначенія

квартиръ, былъ взятъ въ плѣнъ Австрій

цами. Виртембергцы его выручили; завя

залась сшибка, и они должны были че

резъ Дорнахъ отступить къ Штегу. Ге

нералъ Кренневиль, командовавшій аван

гардомъ второй Австрійской колонны,

мужественно оборонялъ Дорнахъ противъ

Принца Понтекорво, который началъ меж

ду-тѣмъ сосредоточивать свои войска. Но

Колловратъ неподдерживалъ Кренневиля,

ибо первая колонна, которая къ 4-мъ ча

самъ должна была явиться къ Пeстлингс

бергу, не подоспѣла туда и въ 6 ча

совъ, а число Саксонцевъ у перевоза без

престанно увеличивалось. Въ этомъ крайне

затруднительномъ положеніи, аттакован

ный съ «ронта и съ обоихъ фланговъ и

поражаемый выстрѣлами Саксонской бат

тареи, поставленной на правомъ берегу

Дуная, Кренневиль былъ отброшенъ къ

Кацбаху, предъ которымъ битва возобно

вилась съ новою яростію,

Первая колонна все еще не показыва

лась. Колловратъ рѣшился прекратить

наступленіе и подкрѣпить войска, стояв

шія при Айгофѣ, Кацбахѣ и на берегу

Дуная, чтобы остановить стремленіеСак

сонцевъ, а гору, возвышающуюся между

Айгофомъ и Кацбахомъ, занялъ резервомъ.

Этотъ отрядъ, состоявшій большею час

тію изъ ландверовъ, началъ колебаться;

нѣсколько эскадроновъ Саксонскихъ гу

саръ и Виртембергскіе егеря напали на

нихъ; Австрійская пѣхота, безъ всяка

го сопротивленія, бросилась съ горы че

резъ лѣсъ и покинула свои пушки.

Тогда весь корпусъ Колловрата началъ
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отступать, преслѣдуемый нѣсколькими

Саксонскими баталіонами.

Сраженіе казалось конченнымъ, какъ

вдругъ сзади Французскихъ войскъ, съ

одного изъ холмовъ, возвышающихся про

тивъ мостоваго укрѣпленія, раздались

выстрѣлы. Это былъ слабый передовой

отрядъ Соммаривы, слишкомъ поздно ту

да посланный; окруженный въ лѣсу Сак

сонцами, онъпринужденъ былъ положить

оружіе; но появленіе Австрійцевъ состо

роны, гдѣ ихъ вовсе не ожидалп, могло

бы былодать всему дѣлу другойоборотъ.

Почти всѣ Французскія войска слишкомъ

отдалились впередъ; Саксонская кавале

рія, все еще стоявшая на правомъ бере

гу Дуная,не имѣла возможности съ успѣ

хомъ дѣйствовать на лѣсистомъ мѣстопо

ложеніи; вторая Саксонская дивизія была

еще далеко; отступленіе при приближав

шейся ночной темнотѣ по ненадежному

мосту было бы сопряжено съ большимъ

замѣшательствомъ и потерею. Но Ав

стрійцы дѣйствовали оченъ медленно, и

прежде нежели громъ ихъ орудій, по

ставленныхъ на Пестлингсбергѣ, воз

вѣстилъ о приближеніи ихъ первой ко

лонны, мостовое укрѣпленіе было занято

нѣсколькими баталіонами. Саксонцы бро

сили въ Пeстлингсбергъ нѣсколько гра

натъ и послали туда одинъ баталіонъ,

который занялъ впереди лежащій лѣсъ,

между-тѣмъ-какъ Австрійцы удержива

лись на кладбищѣ, обведенномъ каменною

стѣною. Въ 10 часовъ вечера все утихло;

но ночью произошло еще одно замѣча

тельноедѣло. Баталіонъ Виртембергскихъ

егерей, шедшій изъ Айгофа и не встрѣ

тившій Австрійцевъ, узналъ отъ пе

реметчика непріятельскій лозунгъ, въ

полночь прокрался между первою Ав

стрійскою колонною и ея форпостами къ

Пeстлинсбергу, нечаянно напалъ наэто

селеніе и взялъ 100 чел. въ плѣнъ. Самъ

Соммарива едва успѣлъ спастись, вы

СКОчшетъ дать Оленица.

При всемъ томъ Французскіе Генералы

провели ночь въ большихъ опасеніяхъ,

ибо передъ ними находился непріятель

въ превосходныхъ силахъ, и лежало

разрушенное селеніе Урфаръ, въ кото

ромъ сходились многія дороги, а сзади

былъ ненадежный мостъ. Но утромъ 13

Мая ониувидѣли, что первая Австрійская

колонна была отброшена къГельманзеду,

вторая къ Галль-Нейкирхену, а третья,

достигнувъ Маутгаузена, отступала къ

Неймаркту. Въ эти два дня Австрійцы

потеряли 6 пушекъ, 1000 человѣкъ уби

тыми, раненными и плѣнными, Саксовцы

гораздо менѣе, а Виртембергцы 20 офи

церовъ и 600 рядовыхъ.

Принцъ Понтекорво, пославъ въ слѣ

дующій день къ Неймаркту, для рекогно

сцировки, отрадъ, подъ начальствомъ Ге

нерала Гутшмита, самъ расположился. У

перевоза и на Пестлингсбергѣ. Колло

вратъ также стоялъ спокойно. 25 Мая

виртембергцы пошликъ Сенъ-Пельтевъ 9

Саксонцы, 31 Мая, въ Баварію.

Итакъ покушеніе Генерала Колловрата

не имѣло никакого успѣха. Двинувшись

къ Линцу 17 Мая, рано утру, онъ встР91

тилъ бы однихъ Виртембергцевъ, вмѣст9

того онъ промедлилъ до вечера, хотя Ав

стрійскіе генералы знали о приближенія

Саксонскихъ войскъ; его отдѣльныя колоч

ны не поспѣвали на мѣсто битвы въ назна

ченное время и дѣйствовали несогласіе?

между собою. Наконецъ 3-ья колоніи?»

стоявшая при Маутгаузенѣ, была слиш

комъ отдалена, чтобъ принимать какіе!"

нибудь участіе въ сраженіи и оставала?

безъ всякаго дѣйствія- М. И. С

ЛИПЕЦКАЯ или Авдовская битва?

(см. стат. Авдова гора).

„ЛИПОВАНІЕ. Подъ этимъ именемъ В95

вѣстна сектараскольниковъ-казаковъ?

жавшихъ, въразное время, изъ Россіи 19

Турцію. Въ числѣ неболѣе десятитыся?

душъ, Липоване кочуютъ по берега 49

Чернаго моря и состоятъ подъ начай!"
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ствомъ набираемаго ими кошеваго лѣ-Iнетическими упражненіями, вытекаю

мана, который получаетъ права и пре

имуществаПаши. Атаманъ, въ мирное вре

мя, подчиняется только Султану, а въ

военное Великому ВизирюилиСераскиръ

Пашѣ. Липованіе отличаются отъ Запо

рожцевъ тѣмъ, что дозволяютъ женщи

намъ селиться въ кошлахъ своихъ, но

святость брака не сохраняется, развѣ

только между начальниками; вообще же

всѣ они преданы грубому суевѣрію; не

навидятъ Христіанъ и преимущественно

Русскихъ.

Турецкоеправительство,чувствуя поль

зу, приносимую Липованами, охраненіемъ

береговъ Чернаго моря, не только не

отягощаетъ ихъ налогами, но, оставляя

въ полномъ владѣніи занимаемыя ими

степи, выдаетъ еще жалованье и огне

стрѣльные припасы. Въ военное время

Липованіеобязанывыставитьвооруженныхъ

людей половину противународонаселенія.

Нѣкоторые изъ нихъ и въ мирное время

служатъ въ Турецкихъ войскахъ и вооб

шеотличаютсямужествомъ, проворствомъ

и смѣтливостію, и далеко превосходятъ

Турокъ грабительствомъ, убійствомъ и

святотатствомъ. Вооруженіе и одежда

Липованъ во всемъ походятъ на вашихъ

казаковъ; но они служатъ большею ча

стію пѣшіе; говорятъ языкомъ Русскимъ

или Малороссійскимъ, и весьма немногіе

выучиваются по-Турецки. В—в. Р.—4.

ЛИПАРСКІЕ О0ТРОВА(см. Италія).

ЛlИ1111Е, княжество (см. Германія).

ЛУ1111Е-1ШАУМЕXIРГЪ, Вильгельмъ,

Графъ, родился 9 Января 1724 г.въ Лон

довѣ, гдѣ отецъ его проводилъ жизнь

свою до вступленія во владѣніе графства

Липпе. Вильгельмъ уже на 12-мъ году

посѣщалъ Женевскоеучилище;одаренный

педро природою тѣлесными качествами,

чрезвычайными способностями и твердою

волею, онъ скоро отличился въ изученіи

различныхъ языковъ, и занимался рев

ностно и съ величайшимъ успѣхомъ гим

Томъ VIII.

кою, равно какъ и всѣми отраслями по

енныхъ наукъ. На 16-мъ году онъ воз

Вратился ко двору отца своего, но не

медленно былъ посланъ, для усовершен

ствованія въ наукахъ, въ Монпелье. По

окончаніи путешествія по Франціи, онъ

отправился, въ 1742, въ Лондонъ, всту

пилъ Прапорщикомъ въ лейбъ-гвардію

Георга П, но находился тамъ недол

го, ибо воспослѣдовавшая смерть старша

го его брата заставила его, какъ наслѣд

ника Графовъ Липпе, возвратиться въ

отечество. Семейныя непріятности по

будили его уже въ слѣдующемъ году со

провождать отца, состоявшаго Генера

ломъ въ Голландской службѣ, въ Нидер

ландскій походъ. Первымъ поприщемъ его

воинскихъ подвиговъ былоДеттингенское

сраженіе, 27 Іюня, въ которомъ онъ драл

ся съ чрезвычайною неустрашимостію.

Привычка къ дѣятельной жизни понуди

ла Вильгельма, по окончаніи войны, от

правиться снова въ Англію, съ цѣлію по

святить себя морской службѣ, но вскорѣ

онъ оставилъ свое намѣреніе и находился

при военныхъ дѣйствіяхъ, 1748 года, въ

Италіи. Его мужество и отвага обратили

на него общее вниманіе, но вмѣстѣ съ

тѣмъи неудовольствіе Австрійскаго Глав

нокомандующаго Графа Шулембурга, и

это обстоятельство, равно какъ и любовь

къ независимости, побудили его отстра

нить предложенный ему чинъ Полковни

ка Австрійской службы. Смерть отца, въ

1743 г.,и соединенное съ нею вступленіе

въ управленіе своею землею, были нача

ломъ блистательнѣйшей эпохи Вильгель

ма. Кромѣ попеченій о благѣ подданныхъ,

любимымъ предметомъ его стараній было

изученіе военнагоискусства. Путешествіе

въ Берлинъ пріобрѣло емунетолькорас

положеніе Фридриха Великаго, но и зва

ніе почетнаго члена Академіи Наукъ, а

начало Семилѣтней войны доставило новый

случай, показать свою дѣятельность. Онъ

47
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заключилъ, въ 1766 г., съ Англіеюдого

воръ, по которому обязался, за возна

гражденіе военныхъ издержекъ, присое

динить свои войска, состоящія изъ одно

го полка пѣхоты (800 чел.),300 чел. ар

тиллеристовъ, отряда егерей иэскадрона

отличной конницы, къ Ганноверской ар

мін. Будучи пожалованъ въ Генералъ

Фельдцейrмейстеры, Вильгельмъ сражался

въ 1757 г. подъ начальствомъ Герцога

Кумберландскаго, въ сѣверной Германіи.

Въ слѣдующемъ походѣ присоединился къ

Герцогу Фердинанду Брауншвейгскому,

много содѣйствовалъ къ овладѣнію Мин

деномъ и отличился въ Крефельдскомъ сра

женіиидѣлѣ при Луттерсбергѣ. Въ 1789 г.,

Вильгельмъ, назначенный главноначаль

ствующимъ всеюартиллеріеюсоюзниковъ,

отличными своими распоряженіями помогъ

выиграть сраженіе при Минденѣ, 1 Авгу

ста, и овладѣлъ Марбургомъ и Минсте

ромъ. Въ то же время онъ занимал

ся постройкою форта С. Георгъ, близъ

Гамельна, и укрѣпленіемъ Касселя, Лип

штадта и проч. Въ теченіе 1760 года

война ведена была съ перемѣннымъ сча

стіемъ: союзники одержали побѣду 31

Іюля при Варбургѣ и во многихъ дру

гихъ сраженіяхъ, но проиграли сраженіе

при монастырѣ Кампенъ, въ которомъ

Вильгельмъ снова оказалъ рѣшимость и

мужество, прикрывая отступленіе своими

орудіями. Послѣ отступательнаго движе

нія Французовъ къ Мaйну (1761 г.),Гер

цогъ Брауншвейгскій поручилъВильгель

му осаду Касселя, которую онъ предпри

нялъ съ обычнымъ усердіемъ, но въ-слѣд

ствіе приближенія Маршала Брольо съ

значительными силами,принужденъ былъ

оставить. Въ виду непріятеля, окружен

ный со всѣхъ сторонъ превосходными си

лами, онъ удалился безъ малѣйшаго

урона. Между-тѣмъ прямодушіе Графа

навлекло ему много враговъ между Ге

нералами союзной арміи, и происшедшія

Отъ того неудовольствія заставили его

помышлять объ оставленіи арміи. Ему

открылось новое,блистательнѣйшеепопри

ще.Испанско-Французскаяармія двинулась

къ границамъ союзнойсъ Англіею Порту

галіи. Беззащитное положеніе сего госу

дарстваи совершенныйупадокъ военныхъ

его силъ, казалось, обѣщали непремѣнный

успѣхъ. Великобританія осталась вѣрною

долгу своему послаласо всевозможною по

спѣшностію вспомогательноевойско, и наз

начилаГрафа главнокомандующимъ Англо

Лузитанской арміи. Онъ отправился, вес

ною 1762 года, черезъ Англію къ мѣсту

своего назначенія, прибылъ въ Опорто,а

оттуда въ Лиссабонъ, принятый вездѣ

какъ избавитель и единственная надежда

государства и пожалованный въФельдмар

шалы. Немедленно занялсяГрафъустрой

ствомъ войска,стоявшаго на самой низшей

степени образованности ; возстановилъ

прежнія разрушившіясяукрѣпленія,устро

илъ новыя и приготовилъ все нужное къ

упорной оборонѣ. Подъ начальствомъ ста

раго Маркиза Сарія Испанско-Француз

ская армія, имѣвшая подъ ружьемъболѣе

42 т. чел. со 100 орудіями, перешлаПор

тугальскую границу, вступила въ про

винцію Трасъ-осъ-Монтесъ, овладѣла мно

гими укрѣпленіями и угрожала крѣпости

Альменда. Это побудило Графа собрать

въ Абрантесѣ 18-ти тысячныйкорпусъ и

перейти 24 Августа черезъ Тайо, намѣ

реваясь вторженіемъ въ Испанскія вла

дѣнія принудить непріятеля къ отступ

ленію. Постыдная капитуляція Альмен

ды и недостатокъ въ военныхъ снарядахъ

заставили однако его бросить этотъ смѣ

лый и обдуманный планъ, и занять крѣп

кую позицію по берегу Тайо; Испанцы

употребили всѣ свои усилія, чтобы пере

правиться черезъ рѣку, но были отра

жены. Съ этого-товремени началъ графъ

возбуждать мужествоПортугальцевъ,удач

ными стычкамии безпрерывными нападе

ніями, и ослабилъ самоувѣренность не

пріятеля, которому онъ становился день
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отъ дня страшнѣе личною своею храбро

стію,быстротою своихъ движеній,и удач

нымъ выборомъ позицій. Испанцы очи

стили Португалію, и заключенный вско

рѣ послѣ того миръ между Франціею и

Англіею, окончилъ эту войну. Съ гром

кими кликами восторга, привѣтствовали

дворъ и народъ полководца; Король пору

чилъ ему вмѣстѣ съ Министромъ Помба

лемъ преобразованіе государственнаго

управленія и въ особенности усовершен

ствованіе военнаго дѣла. Съ неутомимою

дѣятельностію старался онъ, съ помощію

Нѣмецкихъ и Французскихъ офицеровъ

вселить въ Португальскомъ войскѣ чув

ство воинской чести, усердіе къ службѣ

и ввести дисциплину; завелъ артиллерій

ское училище и устроилъ намногихъ из

бранныхъ имъ пунктахъ новыя укрѣпле

нія, изъ коихъ преимущественно отли

чается фортъ де ла Липпе, построенный

на утесѣ близъ Эльваса. ДостоинстваГра

фа были всѣми признаваемы, но и

зависть нѣкоторыхъ вельможъ, преду

бѣжденіе противъ иноземцевъ и споры

съ духовенствомъ (Графъ исповѣдовалъ

протестантскую религію) понудили его

просить увольненія. Одаренный царски,

сѣлъ онъ на корабль, въ (1765 году)и при

былъчерезъЛондонъ,—гдѣ получилъ отъ

Британскаго Государя въ даръ богато

украшенную шпагу,—17 Ноября въ Бю

кебургъ. Всѣ его усилія были съ-тѣхъ

поръ посвящены благу своейземли, кото

раяскорооправилась отъпотерпѣнныхъ ею

бѣдствій войны и пришла въ цвѣту

щее состояніе. Военное дѣло осталось

однако еголюбимымъзанятіемъ, чемуслу

жатъ доказательствомъ построеніе замка

Вильгельмштейна,наискусственномъ остро

вѣ Птейнгудерскаго озера, и учрежденіе

политехническаго училища военныхъ

наукъ для офицеровъ, равно какъ и дру

гихъ военно-учебныхъ заведеній, служив

шихъ впослѣдствіи разсадникомъ” мно

гихъ знаменитыхъ артиллеристовъ и ин

женеровъ. Тогда осуществились, многія

открытія Графа, особенно по части ар

тиллеріи и минернаго искусства. кро

мѣ того, онъ занимался литературными

ТРУдами, въ которыхъ помѣщалъ свои

мысли и наблюденія. Между всѣми тво

реніями Липпе, отличается, основатель

ностію и правильностію, въ стратеги

ческомъ отношеніи, сочиненіе: «Искус

ство защищать небольшое государство

противъ сильнѣйшаго.» Въ 1773 году на

печатано было въ Штадтгагeнѣ извлече

ніе изъ него въ шести книжкахъ, подъ

заглавіемъ: Мemoires sur la guerre deten

sivе (Записки объ оборонительной войнѣ).

При всѣхъ этихъ предпріятіяхъ, учреж

деніяхъ и трудахъ, вниманіе Графа было

Устремлено безпрестаннокъ Португаліи,и

онъ находился въ непрерывныхъ, корот

К11хъ,совѣщательныхъ отношеніяхъ съКо

ролемъ ея. Послѣ неоднократныхъ пригла

шеній, онъ поѣхалъ туда (вовторой разъ,

въ 1767 г.) черезъ Францію и Испанію,

привелъ снова въ порядокъ составъ вой

ска и возвратился уже въ слѣдующемъ

году назадъ. Неожиданная смерть его су

пруги лншила его охоты жить и дѣй

ствовать: имъ овладѣла изнурительная

болѣзнь и похитила его среди приготов

леній къ третьей поѣздкѣ въ Португа

лію. Графъ ВильгельмъЛиппеШаумбургъ

скончался 16 Сентября 1777 года, мужъ,

чуждый низкихъ страстей; его гордость

основана была на внутреннемъ познаніи

собственнаго достоинства,а честолюбіе—

на стремленіи къ истинной славѣ. (Мilit.

Соnvers. Leх.). А. М.

ЛИСАНДРТь, одинъ изъ знаменитѣй

шихъ Спартанскихъ полководцевъ, сынъ

Аристокрита, происходилъ отъ поколѣнія

Ираклидовъ. Спартанецъ, въполномъзна

ченіислова, онъ пренебрегалъбогатствомъ

ичувственныминаслажденіями,—хотярос

кошнаяжизньвъІоніи,придворѣмладшаго

Кира, ему представляла къ тому много

случаевъ,— издѣвался надъ вѣрностію и

лѣ
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правдою честностью и справедливостію,

если достигалъ этимъ своей цѣли; стре

„чился пылко къ славѣ и почестлмъ; выше

всего цѣнилъ свое отечество и рабски

льстилъ сильнымъ, когда могъ тѣмъ при

нести себѣ или Спартѣ пользу. Съ по

добными качествами онъ могъ оказать

большія услуги Спартѣ, находившей

ся въ весьма стѣснительномъ по1Оже

ніи, и основать новую эпоху въ Грече

ской исторіи. Тогда свирѣпствовала Пе

лопоннезская война (см. статью Греція);

побѣды Алкивіада придавали большой пе

ревѣсъ Аѳинамъ. Лисандру удалось обра

тятъ многихъ союзниковъ Аѳинъ, между

прочимъ, Эфесъ, на сторону Спарты;

лестью и хитростью втерся онъ въ ми- !

лость къ брату Персидскаго Паря.Киру,

получилъ отъ него денегъ, и набравъ

флотъ и войско,разбилъ при Эльесѣ Аѳин

скаго Адмирала Антіоха. который ли

шился жизни и 50 кораблей. 40В л. до

Р. Х. Слѣдствіемъ этой неудачи было не

справедливое отрѣшеніе Алкивіада и со- I

вершенный переворотъ въ ходѣ войны.

Лисандръ привлекъ къ себѣ всѣхъ Аѳин

скихъ союзниковъ въ Іоніи и Каріи, иуси

ливъ такимъ образомъ флотъ. вторично и

совершенно побѣдилъ Аѳинянъ въ мор

скомъ сраженіи при Эгосъ.-Потамосѣ (см

это). Эгою битвою рѣшена была участь

Аѳинъи окончена 27-ми лѣтняя Пелопон

незская война. Все, что осталось еще вѣрно

Аѳинамъ, перешло на сторону Спарты, и

Лисандръ могъ безпрепятственно осадить

Аѳины флотомъ въ 130 кораблей, меж

АУтѣмъ-какъ Спартанская армія, подъ

Предводительствомъ Агиса и Паваянія,

окружила ихъ съ сухаго пути. По

слѣ 4-хъ мѣсячной осады, городъ про

силъ мира, дарованный ему на самыхъ

жестокихъ условіяхъ. Укрѣпленія Аѳанъ

И Д111нная стѣна „ соединявшая шутъ, съ

Пирейскимъ портомъ, были разрушены, го

родъ занятъ побѣдителями, а управленіе

Республикою поручено 30-ти предан

!

1

12

1

уть стать чтьсты.«о»

Р. Х. Столь блистательные успѣхи воз

высили и могущество Спарты надъ Гре

ціею и обезсмертили имя Лисандрова.Но

желая доставить отечеству своему и ва

будущее время средство содержатъ мно

гочисленный флотъ, онъ перевезъ въ

Спарту завоеванныяогромныясокровища,

и этимъ, какъ многіе полагаютъ, нанесъ

первый ударъ нравственной силѣ Лакеде

!» лѣтъ” мать и тыть

та«л»гт.«т» тѣ

1 въ Ѳивахъ децемвиратствомъ и назначае

1447-464.74747"Къ

1 сти, и та степи ты

страшиться его власти и надменности.

Его притѣсненія въ Малой Азіи и про

истекшія отъ того жалобы сатрапа Фар

набаза, повлекли за собою отразваніе Ли

I сандра изъ сейстраны. надъ котороюЛа

кедемонъ присвоилъ себѣ право покрови

тельства. Вступленіе на престолъ Агези

лая (см. это имя). казалось, открыло Ли

I сандру вновь блистательноепоприще. ибо

онъ успѣлъ доставить себѣ надъ этимъ

Царемъ сильное вліяніе. Но потомъ Аге

зилай свергнулъ съ себя это иго, а Ли

сандръ съ царскою милостію лишился

друзей и важности, что сильно взволно

вало его честолюбіе. Не смотря на то,

онъ продолжалъ посвящать отечеству по

войнѣ, въ приступѣ на городъ Галіартъ,

393 г. доР.Х (Мilit. Сonvern. Leхic.) л. м.

Л11СЕЛ11. Такъ называютъ паруса,

приставляемые съ боковъ прямыхъ пару

совъ, они привязываются къ рейкамъ,

называемымъ Лисель реи, а нижніе углы

притягиваются къ Лпсель-спиртамъ (см.

это... Ихъ ставятъ въ тихіе вѣтры, когда

корабль идетъ полнымъ вѣтромъ.Лиселя,

приставляемыекъ фоку,называютъундеръ

лиселями, къ марселямъ—марса-лиселями,

и къ брамселямъ-брамъ-лиселями.У грота

и крюйсельныхъ парусовъ лиселейнебы

ваетъ. Л. Л. З.
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лискалъ.СПИРТ11 суть выдвижные! возмущеніе въ Македонія исвергнулъ его

реи, лежащіе на грота, «ока-реяхъ и на I съ престола. Пирръ былъпровозглашенъ,

гротъ и форъ-марса реяхъ. Ихъ выдви

гаютъ при постановленіи лиселей. На 1

чертежѣ корабля они означены буквоюГ

А. И. З.

„11симДХТы, сынъ знатнаго Македо

нявина, Агаѳокла, изъ Пеллы, служилъ

сначала между тѣлохранителями Алексан

дра великаго, который весьма его ува

жалъ за счастливое единоборство со

554ъ; достигнувъ до званія полководца

онъ получилъ. по смерти своегоЦаря, въ

управ еніе Ѳракію. Лисимахъ удачно пора

залѣ мятежныя племена Ѳракійскія. Ски

еовъ и галатовъ, но зависть и властолюбіе

вскорѣ варушили согласіе между обладате

лями расшалшаго Македонскаго царства,

Лисимахъ.КассандръиСелевкъсоединились

противъ могущественнаго Антигона, ко

торому помогалъ храбрый сынъ его Да

митрій полioрцетъ (см. всѣ эти имена;

лысымахъ вторгся съ многочисленнымъ

войскомъ въ Азію и, не ожидая прибытія

прочихъ союзниковъ, овладѣлъ всѣмъ за

паднымъ берегомъ, а въ слѣдующемъ го

ду присоединился къ войскамъ Кассандра

и Селевка. Битва при Ипсѣ, во Фригіи,

341 г. до Р. Х. рѣшила участь Антигона

съ его смертію распалось его царство;

при раздѣлѣ между побѣдителями, на

часть Лисимаха достались Малая Азія и

каппадокія. Димитрій, чтобы отмстить

смерть отца напалъ съ сильнымъ флотомъ

на прибрежныя земли непріятельскія и

разграбилъ ихъ, чему Лисимахъ не могъ

воспрепятствовать за неимѣніемъ судовъ,

рагда же Димитрій вторгся и съ сухаго

пути и покорилъ Карію и Лидію,то Ага

55дъ, сынъ Лисимаха, пошелъ ему на

актрѣчу, отнялъ у него все завоеванное

5 принудилъ, съпомощію Селевка Сирій

5во, отдаться въ плѣнъ. Прежде еще,

щекели Димитрій предпринялъ этотъпо

554ъ „ Лисимахъ, вмѣстѣ съ Эпирскимъ

царемъ парромъ устроилъ противъ него

въ 287 году, Паремъ сей страны; ноЛи

симахъ, хитростію и силою, вытѣснилъ

его и соединилъ царство Ѳракійское съ

Македонскимъ. Но и это не удовольство

вало властолюбиваго Лисимаха: онъ по

шелъ войною на Дромихета. Царя Гетовъ,

по ту сторону Истера (Дунай) и запла

тилъ,вмѣстѣ съ сыномъ своимъ, свободою

за свое покушеніе. Получивъ ее обратно

отъ великодушнаго побѣдителя . „Лшен

махъ сдѣлался игралищемъ происковъ вто

рой его супруги, Арсинoи, дочери Еги

петскагоЦаряПтоломея 1-го Самыми злоб

ными обвиненіями удалось ей очернить

передъ Лпсимахомъ своего пасынка Ага

ѳокла, которому слѣдовало бы вступить

на престолъ по смерти отца, изаставить

его умертвить, для достиженія своихъ

намѣреній. Селевкъ, призванный вдовою

Агаѳокла, для отмщенія этого убійства,

вторгся въ Лисимаховы владѣнія. На гра

ницѣ Фригіи, на Корупедіонскомъ полѣ,

встрѣтились оба войска, 282 г. до Р. Х.

Осьмидесятилѣтній Лисимахъбылъубитъ

въ сраженіи. (Мilit. Сonvers. Leхic.).

А. М.

лисовскій Александръ, литовскій

Полковникъ, отчаянный наѣздникъ и гра

битель, пріобрѣлъ громкую извѣстность

во время смутъ въ нашемъ отечествѣ при

самозванцахъ. Осужденный за какое-то

преступленіе на казнь, Лисовскій бѣжалъ

изъ Литвы, и въ 1107 г. явился въ Рос

сіи служить второму самозванцу. Пер

вымъ его дѣломъ былъ совѣтъ: нетерять

времени, а итти изъ Трубчевска про

тивъ Русскихъ воеводъ. укрѣпившихся

въ Брянскѣ. Въ 1608 году онъ на-голо

ву разбилъ воеводу Князя Хованскаго

подъ стѣнами Зарайска; присоединивъ къ

своей шайкѣ 30,000 измѣнниковъ Туль

скихъ и Рязанскихъ, взялъКоломну, плѣ

вилъ тамошняго воеводу Долгорукаго и

пошелъ къ Москвѣ; но воеводы царя Ва
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силія Шуйскаго, Князья КуракинъиЛы

ковъ, разбили его наберегахъ р. Москвы,

на Медвѣжьемъ броду, и освободили плѣн

ника. Лисовскій съ остаткомъ своихъ на

ѣздниковъ убѣжалъ въ Тушино. Громкая

слава о его храбрости превлекала къ

нему отчаянныхъ искателейприключеній.

Собравъ опять шайку, онъ отправился

грабить области Переславскую и Влади

мірскую, хотѣлъ взять и Троицкую Лав

ру, но, видя крѣпость стѣнъ ея и го

товность иноковъ защищаться, прошелъ

мимо.Послѣ, соединившись съСапѣгою(см.

это) осаждавшимъ Троицкую Лавру, велъ

подкопы подъ стѣны; но иноки открыли

мины; нѣсколько разъ Лисовскій дѣлалъ

приступы, но всякій разъ былъ отра

жаемъ. Неосторожно пропустивъ Рус

скихъ въ Лавру, но успѣвъ захватитьче

тырехъ казаковъ, онъ, съ досады, умерт

вилъ ихъ предъ монастырскими стѣнами;

осажденные вывели на стѣнуЛитовскихъ

плѣнниковъ и повѣсили 42 человѣка.

Поляки хотѣли за это убить Лисовскаго,

какъ виновника, но его спасъ Сапѣга.Въ

1609году лаврскій служка Селевинъ храб

ростью и силою такую пріобрѣлъ из

вѣстность у осаждающихъ, что никто не

осмѣливался сразиться съ нимъ. Дерзнулъ

одинъ только Лисовскій, и былъ раненъ.

Выздоровѣвъ, онъ вступалъ въ едино

борство съ стрѣльцомъ Нехорошевымъ и

поселяниномъШиловымъ,которыхъ всегда

избѣгали Поляки иЛитовцы. Нехорошевъ

убилъ подъ Лисовскимъ коня, а Шиловъ

разсѣкъ ему бедро. Оправившись, онъ пу

стился къ Суздалю искать удачи и гра

бежа; измѣнникъ Шиловъ впустилъ его

въ городъ; оттуда Лисовскій ходилъ въ

Переславль и, вмѣстѣ съ Переславцами,

участвовалъ въ приступѣ къ Ростову, гдѣ

взятъ Митрополитъ Филаретъ; послѣ за

владѣлъ Шуею и Кинешмою и разорилъ

ихъ; ходилъ къ Ярославлю и Юрьевцу, и

вездѣ оставлялъ по себѣ слѣды опусто

шенія; наконецъ, и самъ былъ на-голову

разбитъ при КОрьевцѣ доблестнымъМихаи

ломъ Скопинымъ-Шуйскимъ. Желая за

гладить стыдъ пораженія,Лисовскій съ от

чаянною отвагою напалъ на воеводуШе

реметева, спѣшившаго изъ Владиміра къ

бунтующему Суздалю, своею конницею

смялъ худо устроенную нашу пѣхоту,

многихъ убилъ, оттѣснилъ Шереметева

къ Владиміру и засѣлъ въ Суздалѣ, гдѣ

н держался до весны 1610 г., а послѣ,

соединившись съ атаманомъ Просовец

кимъ, ушелъ въ мятежный Псковъ. Тамъ

онъ пировалъ съ жителями, какъ другъ,

и послѣ грабилъ ихъ, какъ злѣйшій врагъ,

Поссорившись съ Просовецкимъ, Лисов

скій имѣлъ съ нимъ битву подъ Псковомъ

и, вѣроятно, одержалъ верхъ, потому-что

атаманъ ушелъ въ Суздаль и сталъ подъ

знамена отечества. Въ 1611 году Пско

вичи успѣли выжить отъ себя Лисовска

го. Онъ устремился въ крѣпкій ивань

городъ, но небылъ впущенъ; взялъ Воро

ночь, Красный и Заволочье. Безпрестан

но дѣлалъ нападенія на окрестности. Пско

ва, подъ Изборскомъ и Печорами, и опу

стошилъ всю Псковскуюземлю. Такъ онъ

дѣйствовалъ до 1613 года,когда Гетманъ

Хоткевичъ послалъ его вездѣ разносить

ужасъ. Лисовскій являлся тамъ, гдѣ его

вовсе не ждали, жегъ, грабилъ и ухо

дилъ. Чтобы обуздать дерзкаго грабите

ля, противъ него выступилъ самъ без

смертный Пожарскій. Лисовскій успѣлъ

въ его глазахъ зажечь Карачевъ, смялъ

Русскій отрядъ, но поспѣшилъ уйти отъ

воеводы нашего; не могши взять Бѣлева,

сжегъ его; занялъ Перемышль и замы

шлялъ завладѣть Калугою. Пожарскій без

престанно гонялся за нимъ, и заболѣлъ.

Тогда Лисовскій опять пустился внутрь

Россіи: захватилъ Кашинъ, разорилъ

Суздальскую область, и, повернувъ назадъ,

ограбилъ окрестности Коломны. У Але

ксина его догналъ воевода Князь Кура

кинъ. Лисовскій отбился отъ него; но

вскорѣ внезапная смерть избавила отъ
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него Россію. Близъ Стародуба онъ упалъ [бить тамошній гарнизонъ. Командовавшій

съ коня и умеръ на мѣстѣ, вѣроятно,

отъ паралича, въ25день Сентября 1616

ГОДа.

Лисовскій былъ храбрецъ отчаян

ный; въ его шайку не могъ вступить

кто не обрекъ себя на смерть, потому

что не было такой очевидной опасности,

на которуюбы небросалсяЛисовскій;вои

НОВъ Своихъ онъ не иначе называлъ, какъ

погибшими (реrditi). Остатки егодружинъ

въ исторіи извѣстны подъ именемъ Ли

совчиковъ, и прославились въ Тридцати

лѣтнюю войну (см. это слово), служа

Императору. И. П. Б.

ЛИСОМКА (см. Ромодановскій).

ЛИССАБО11Ть, столица Португаліи

(см. это), при впаденіяТайовъАтлантиче

скій океанъ, съ 260.000 жит. и хорошею,

пространною гаванью, защищаемой по

строенными на лѣвомъ берегуТайо крѣп

кими фортами. С. Юліано де Бухіо,С. Се

бастіано и С. Антоніо.

«Тащищеніе Лиссабона донъ Педромъ въ

1855 году Въ междоусобной войнѣ Порту

гальскихъ Принцевъ, дона Педра и дона

Мигеля,ГенералъВиллафлоръ,ГерцогъТер

серскій, вступилъ, 21 Іюля 1855. въ Лисса

бонъ, поразивъ близъ Сетувала Мнге

листскаго Генерала Теллесъ Іордао, уби

таго въ этомъ сраженіп;25числа въѣхалъ

Адмиралъ Непиръ съ своею эскадрою въ

Таио, а28-го самъ донъ Педроприбылъ въ

Лиссабонъ, принятый съ изъявленіями

величайшей радости и уваженія. Донъ

Мигель въ самый тотъ день, когда Лис

сабонъ палъ въ руки его брата, находил

ся на пути между этимъ городомъ и

Опорто; но было уже поздно спасти сто

лицу, и потому, оставивъ, для наблюденія

заЛиссабономъ,ГенералаМалельоса и Гер

цога Кадавала, въ крѣпкой позиціи около

СантаремаиТорресъ Ведраса, на правомъ

берегу Тайо, направился противъ Опор

то, полагая, что экспедиція д. Педра на

Лиссабонъ должна была необходимо осла

въОпорто, Педрійскій Генералъ Салданья,

зашишался весьма храбро и отразилъ всѣ

нападенія. 11 Іюля прибылъ къ войску

д. Мигеля Французскій Маршалъ Бур

монъ, въ сопровожденіи своего сына

и многихъ Французскихъ офицеровъ;

24 Іюля онъ предпринялъ общій при

ступъ на городъ, былъ однако же отра

женъ съ большимъ урономъ и, оставивъ

слабый наблюдательный корпусъ передъ

Опорто, пошелъ на Лиссабонъ. Генералъ

Салданья. сдѣлавъ еще, 18 Августа, вы

Лазку, Отправился моремъ тудаже; началь

ство въ Опорто принялъ Генералъ

Штуббсъ. 21 Августа Бурмонъ съ арміею

д. Мигеля явился передъ Лиссабономъ, и

открылъ военныя дѣйствія усиленною ре

когносцировкою, которая не имѣла по

слѣдствій, но послужила поводомъ Гер

цогу Терсерскому и Генералу Сальданья

употребить всѣ усилія, чтобы прикрыть

столицу устройствомъ новыхъ укрѣп

леній и обучать Національную Гвардію къ

огню. Бурмонъ предпринялъ 8 Сентября

главное нападеніе и направилъ его пре

имущественно противъ редута близъ С.

Себастіяна,между-тѣмъ-какъдругая колон

на шла къ городу по дорогѣ изъ Бене

фика. Въ полружейномъ выстрѣлѣ отъ

этого мѣста находился загородный домъ

Маркиза Лурикаля, коего густые сады

простирались до подошвы холма, на вер

шинѣ котораго устроенъ былъ редутъ.

Это обстоятельство и волнообразное по

ложеніе почвы дозволило нападающимъ

приблизиться къ шанцамъ,не будучи за

мѣченными. Два раза они подступали на

нѣсколько шаговъ къ редуту, нобыли от

брошенысильнымъ ружейнымъ огнемъ съ

фронта и фланговымъ огнемъ съ другихъ

сторонъ линіи, которому подвергались на

падающіе каждый разъ, когда они выхо

дили изъ закрывающаго ихъ сада. Къ ве

черу окончилось это безуспѣшное сраже

ніе; національные Лиссабонскіе батальо



„ЛИС „ДИС— 964 ---

ны были въ первый разъ въ огнѣ и ока

зали большую неустрашимость. 14 Сен

тября Бурмонъ попытался снова сдѣлать

нападеніе, былъ снова отраженъ и, де

сять дней стустя, просилъ объ увольне

ніи отъ командованія арміею, вовсе не

способною къ военнымъ дѣйствіямъ. На

его мѣсто поступилъ Генералъ Макдо

нальдъ, родомъ изъ Шотландіи, бывшій

прежде въ Испанской службѣ,

Сентября29, армія донъ Педравзяла Аби

досъ и начала дѣйствовать наступатель

но; это было тѣмъ необходимѣе,что про

винціи еще большею частію повинова

лосьдону Мигелю, авъ Алгарвіи, гдѣГер

цогъ Терсерскій сдѣлалъ высадку,Педрпс

ты съ трудомъ удерживались въ горо

дахъ Фаро, Лагосъ и Алкао, крѣпко тѣс

нимые Гверилльясами д. Мигеля.

Октября 10, приверженцы д. Педро

предприняли сильное нападеніе противъ

стана д. Мнгеля;Виллафлоръ командовалъ

правымъ, Салданья лѣвымъ крыломъ; съ

обѣихъ сторонъ сражались храбро, но

безъ важныхъ результатовъ,донаступле

вія ночи, когда войска дона Мигеля бы

ли, наконецъ, принуждены отступить и

оставить д. Педру Луміаръ (городокъ, въ

двухъчасахъ отъЛиссабона).Утромъ11-го,

армія д. Мигеля, предоставивъ противни

камъ многочисленный обозъ, 28 орудій

большаго калибра и множество огне

стрѣльныхъ снарядовъ, продолжала от

ступленіе съ величайшею поспѣшностію,

стараясь достигнуть Тайо, чтобы пере

правиться черезъ узкій каналъ между

Альгандрой и Вилла-Франкой. Адмиралъ

Непиръ послалъ туда флотилію и нѣ

сколько канонерскихъ лодокъ;ноонѣ при

были слишкомъ поздно, и донъ Мигель,

чрезъ Вилланова,Азембуха иКартахо, до

стигъ Сантарема, гдѣ расположился въ

крѣпкой позиціи. (Мilit. Сouvers. Leхiс.).

А. М.

ЛИСЪ, рѣка въ Нидерландахъ. Она

беретъ начало свое недалеко отъ Фран

цузской крѣпости Эръ (Аire), принимаетъ

близъ Дёлемона (Deulemont) рѣку Дель

(Deule) и соединяется у Гента съШель

дой; посредствомъ шлюзовъ онасдѣлалась

судоходною, имѣетъ большею частію ти

нистое дно, высокіе берега и, безъ помо

щи моста, черезъ нее не легко перепра

IIIТЬСАI.

Сраженіе 12 и 15 Сентября 1793 го

да. Въ началѣ революціонныхъ войнъ

(см. это), Наслѣдный Принцъ Оранскій

стоялъ съ 15.000 Голландцевъ по берегу

Лиса, для поддержанія сообщенія съ ар

міями Герцоговъ Іорка и Кобурга, осаж

давшими крѣпости Дюнкирхенъ и Ле

Кенуа (le Оuesmoi), и занималъ такжемо

сты при Мененѣ (Меnin),Вервикѣ иКом

минѣ.Услышавъ онеудачахъ союзниковъу

Гондшоттена и Дюнкирхена (см. эти

слова). Наслѣдный Принцъ хотѣлъ сосре

доточить свои войска близъ Куртрэ,что

бы не подвергнуть себя подобнымъ неуда

чамъ, но получилъ отъ Герцога Кобург

скаго предписаніе оставаться въпрежней

своей позиціи, съ обѣщаніемъ ему под

крѣпленія. На другой день, 12-го Сен

тября, приблизился Генералъ Гедувиль

съ Французскою дивизіею изъ Поперин

гена, Генералъ Берю съ другоюдивизіею

изъ Лилля. Самъ главнокомандующій,

Гушаръ, распоряжалъ движеніями обѣихъ

колоннъ.Голландскіепередовыепостыпри

нуждены были немедленно очиститьГоу

тенъ, Меосинъ и Комминъ, однако напа

деніе Гедувиля на Вервикъ было отра

жено; столь же напрасны были усилія

Берю овладѣть окопами на правомъ бе

регу Лиса, близъ Галкуина. Утромъ 15 го

Французы возобновили свои нападенія

противъ этихъ двухъ пунктовъ. Принцъ

Фридрихъ защищалъ Вервикъ съ 8000

человѣкъ нѣсколько часовъ, но наконецъ

былъ принужденъ оставить это мѣстеч

ко. Онъ уже намѣревалсябыло отступать

къ Менену, занятому наканунѣ Фельдмар

шалъ-Лейтенантомъ Болье съ 800 дв.
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стрійцевъ, когда прискакалъ Генералъ

Край съ 3-мя Австрійскими эскадронами,

и увѣривъ въ скоромъ прибытія подкрѣп

ленія, заставилъ Голландцевъ двинуться

снова впередъ. Нападеніе Австрійской и

Голландской кавалерій противъ лѣваго

крыла Гедувиля было однако столь же

безуспѣшно, какъ и попытка овладѣть

снова Вервикомъ; самъ Принцъ былъ тя

жело раненъ, и тогда всѣ бросились въ

безпорядкѣкъМенену. НаслѣдныйПринцъ

послалъ впередъ послѣдніе резервы (4

бат. и 4 эск.), но и они были частію

разсѣяны, частію оттѣснены къ Гелу

вельту, откуда Генералъ Рейценштейнъ,

стоявшій тамъ съ другимъ отрядомъ и

непринявшій никакого участія въ сра

женія, ихъ повелъ въ Ипернъ. Между

тѣмъ Генералъ Берю приступомъ взялъ

Галкуинъ и мостовое укрѣпленіе; Фран

цузы перешли въ одно время съ

Голландцами черезъ мостъ и вошли даже

въ крѣпость Мeненъ. Это обстоятельство

сдѣлало отступленіеразбитыхъ на лѣвомъ

берегу Голландцевъ весьма опаснымъ и

принудило ихъ обратиться къ Руслеру,

куда все бѣжало, чтó не успѣло отсту

пить къ Иперну. Фельдмаршалъ-Лейте

вaнтъ Болье ограничился боковымъ дви

женіемъ къ Дадищелѣ, для прикрытія

бѣгства Голландцевъ, и потомъ отсту

пилъ до Куртрэ. Уронъ Голландцевъ со

стоялъ изъ 3 Генераловъ, 88Офицеровъ,

около 3000 чел. и 40 орудій; они пошли

въ тотъ же день на Гентъ для сформи

рованія и явились снова на полѣ битвы

не прежде, какъ при осадѣ Мобёжа. До

сихъ-поръ еще неизвѣстно, дѣйствовалъ

ли Болье изъ собственнаго побужденія,

или по высшему повелѣнію; ибо, 18 чи

сла,сталъ онъ смѣло противъ преслѣдую

щей дивизіи Гедувиля, отразилъ нападе

ніе и гналъ ее до самаго Лилля, такъ

что всѣ взятыя укрѣпленія Французами,

пали снова въ руки союзниковъ. (Мilit.

Соnvers, Leхic.). А, Л.

лисянскій юрій ѳедоровичъ, флота

Капитанъ1-горанга,родился2 го Апрѣля

1775 года, Черниговской губерніи въ го

родѣ Нѣжинѣ; воспитывался въ Морскомъ

Кадетскомъ Корпусѣ, изъ коего выпу

щенъ въ Офицеры весною 1788 года.

Службу началъ онъ кампаніею противъ

Шведовъ, въ продолженіе коей (1788 —

1790) участвовалъ во всѣхъ главныхъ

битвахъ съ непріятелемъ на морѣ. Ян

варя 1-го 1793 года произведенъ въ Лей

тенанты и осенью того же года отпра

вился, въчислѣ шестнадцатипзбранныхъ

морскихъ офицеровъ, въ Англію для служ

бы на Британскомъ флотѣ волонтеромъ.

Семь лѣтъ провелъ онъ тамъ съ отлич

ною пользою, и сдѣлалъ двазамѣчательные

похода къ берегамъ Соединенныхъ Шта

товъ, къ мысу Доброй Надежды и

въ Остъ-Индію. Въ теченіе сихъ кампа

ній неоднократно участвовалъ онъ въ

сраженіяхъ съ Французами, и въ 1796 г.,

при взятіи фрегата Елисавета, получилъ

контузію въ голову. Въ Мартѣ 1790 го

да, Лисянскій произведенъ былъ въ Ка

питанъ-Лейтенанты. Въ Іюнѣ 1800 года

возвратился въ Россію и въ 1802 полу

чилъ, за 18 морскихъ кампаній, орденъ

Св. Георгія 4-го класса. Тогда же, по

порученію Россійско-Американской Ком

паніи, купилъ онъ въ Лондонѣ два, суд

на и привелъ ихъ въ Кронштадтъ ; это

были шлюпы: Надежда и Нева, на ко

ихъ совершено первое путешествіе Рус

скихъ кругомъ свѣта, съ 1805 по 1806

годъ, подъ начальствомъ Капитана Кру

зенштерна. Въ этомъ путешествіи Ли

сянскій командовалъ шлюпoмъ Нева.

Дѣйствія его въ сей экспедиціи, до при

бытія на Сандвичевы острова, въ Ію

нѣ 1804 года, описаны въ статьѣ сего

изданія: Крузенштернь. Отъ Сандвичева

острова Овайги, Лисянскій отправился къ

сѣверозападному берегу Америки на ос

тровъ Кадьякъ. Тутъ главный прави

тель "колоній вашихъ въ Америкѣ Г.
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Барановъ (см. это имя) извѣстилъ его

о занятіи Колошами, еще въ 1802

году, нашего Ситхинскаго селенія и

при немъ укрѣпленія Архангельскъ. Ли

сянскій тотчасъ отправился къ остро

ву Ситхѣ, гдѣ къ 15Сентября собрались

всѣ компанейскія суда и самъ Барановъ

съ промышленнымипартіями. Прпступле

но было къ овладѣнію островомъ. Капи

танъ Лисянскій отправилъ небольшую

высадку съ артиллеріею; нодѣйствія это

го отряда были неудачны; ибо Кадъяк

цы и другіе туземцы, бывшіе на нашей

сторонѣ, обратились отъ крѣпостнаго ог

ня въ бѣгство. Отступленіе Лисянскій

прикрывалъ дѣйствіемъ артиллеріи со

шлюпа. Послѣ того онъ старался пе

реговорами смирить Ситхинцевъ, въчемъ

наконецъ и успѣлъ. Сентября 23-го за

нятъ нами островъ, и тогда же осно

ванъ тутъ, процвѣтающій нынѣ, укрѣп

ленный портъ Новоархангельскъ (см. В.

Э. Л. Т. 1, стр. 373). Въ Августѣ 1808

году онъ оставилъ берега Америки и

отправился въ Кантонъ съ богатымъ

грузомъ пушныхъ товаровъ. На перехо

дѣ этомъ Лисянскій сдѣлалъ важное от

крытіе, которое, однако, едва не стоило

ему жизни. Въ 10 часовъ вечера 3-гоОк

тября, среди океана, шлюпъ Нева сталъ

на коралловую мель; къ разсвѣту снялся

и увидѣлъ близъ себя небольшой низмен

ной островокъ. Едва только шлюпъ со

шелъ съ мели, какъ нашедшій порывъ

вѣтра снова бросилъ его намель и толь

ко къ вечеру того же дня, послѣ боль

шихъ трудовъ экипажа и значительнаго

облегченія шлюпа, сошелъ онъ на глу

бину. Еще двое сутокъ провелъ Лисян

скій въ этомъ непріятномъ сосѣдствѣ.

чтобы поднять всѣ брошенныя въ море

вещи и опредѣлить мѣсто своего несча

стія, для пользы будущихъ мореплавате-!

лей. Пустынный островокъ этотъ, по I

просьбѣэкипажаНевы, названъ островомъ I

чистень и находится въ широтѣ сѣ-!

верной 999 3идолготѣ 1739 42отъгрив

вича западной. Черезъ четыре дня пла

ванія открыли еще подводные камни въ

шир. сѣв.22? 15", и долготѣ 1739 379 заш.,

отъ Гринвича; камни сіи названы Кру

зенштерновыми.

Ноября 21 Лисянскій пришелъ въ Ма

као, соединился тутъ съ Капитаномъ

Крузенштерномъ и обаотправились, 30-го

Января 1806 года, къ мысу Доброй На

дежды; тамъ они снова разлучились. Ли

сянскій, поспѣшая возвращеніемъ въ Рос

сію, рѣшился, не заходя на островъ Св.

Елены, плыть прямо въ Англію, куда

прибылъ Іюля 16-го, сдѣлавъ переходъ

изъ Макао въ 168 дней; это одинъ изъ

примѣровъ продолжительнѣйшаго пребы

ванія судна въ морѣ, сряду подъ па

русами.

24 Іюля онъ благополучно возвратился

въ Кронштадтъ. За это путешествіе онъ

произведенъ былъ въ капитаны 2 ранга,

украшенъ орденомъ Св. Владиміра5 клас

са и получилъ 5000 рублей ассигнаціями

пожизненнойпенсіи, и единовременно отъ

Россійско-Американской Кампаніи 10 т.

рублей. Сверхъ того, экипажъ шлюпа

ПОДВеgъ ему золотую шшагу съ надписью:

«благодарность команды корабля Невы.-

Въ 1807 году Лисянскій временно ко

мандовалъ въ Кронштадтѣ кораблемъ За

чатіе Св. Анны, а съ начала Августа до

исходаОктября начальствовалъ отрядомъ,

изъ трехъ корветовъ, трехъ шлюповъ и

трехъ катеровъ состоящимъ, и ходилъ

въ крейсерство къ Готланду и Борнголь

му, для наблюденія за Англійскими воен

ными судами. Наконецъ, въ 1808 г., онъ

былъ командиромъ корабля Эмгейтенъ,

въ эскадрѣ Адмирала Ханыкова, а въ

1809 году, Января 8-го, вышелъ, по бо

лѣзни, въ отставку, съ чиномъ Капитана

1-го ранга, мундиромъ и пансіономъ по

„101IIIIIIIIIIАIIО жалованья,

Послѣ того исключительно почти за

нимался онъ составленіемъ описанія сво
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его путешествія вокругъ свѣта, на Рус

скомъ и Англійскомъ языкахъ. Послѣд

нее вышло въ 1814 г. въ одномъ томѣ,

а первое въ 1812 г. въ двухъ частяхъ,

съ атласомъ. Кромѣ сего сочиненія, онъ

издалъ, въ 1805 году, переведенную имъ

съ Англійскаго языка Морскую Тактику

Джона Клерка, подъ заглавіемъ: «Движе

ніе флотовъ.»

Въ 1857 году Февраля 22-го Юрій Ѳе

доровичъ Лисянскій скончался, на 64-мъ

году отъ-роду, въ С. Петербургѣ. По

смерти его осталасьзначительная коллек

ція разныхъ предметовъ тропическихъ и

другихъ, посѣщенныхъ имъ, странъ; также

собраніе одеждъ и оружія дикихъ и про

чія рѣдкости; все это, позавѣщанію его,

передано въ музеумъ Румянцова, гдѣ и

понынѣ хранится. С. Л. К.

ЛИТАВРhi1, то же самое, чтó бубны

(см. это слово).

До времени преобразованія нашихъ

войскъ Петромъ Великимъ, литавры при

надлежали къ музыкѣ конныхъ Стрѣ

лецкихъ или Стремянныхъ и Рейтар

скихъ полковъ и были по большойча

сти мѣдныя, а иногда и серебряныя и,

для украшенія, имѣли суконныя, или кам

чатныя, яркихъ цвѣтовъ, завѣсы, съ се

ребряными изолотыми снурами, кистями

и бахрамою. При учрежденіи регуляр

ныхъ войскъ, въ Драгунскихъ полкахъ

было по одному литаврщику, асамыя ли

тавры, сдѣланныя изъ красной мѣди съ

тремя желѣзными ножками, по размѣру

пѣхотныхъ барабановъ, употреблялись не

иначе, какъ съ суконными, по цвѣту каф

тановъ, занавѣсами, украшенными широ

кимъзолотымъили серебрянымъгалуномъ.

Въ Московской оружейной палатѣ хра

нятся нынѣ еще, употреблявшіяся Кава

лергардами при коронаціи Императрицы

Еклтвгины П, серебряныя литавры, каж

дая съ вызоленнымъ двуглавымъ орломъ,

съ восемью вызолоченными у винтовъ

украшеніями,

Нынѣ литавры находятся у насъ толь

ко въ слѣдующихъ полкахъ: Кавалергард

скомъ, Л. Гв. Конномъ и Кирассирскомъ

Его Величества, Лейбъ-Кирассирскомъ

Государя Наслѣдника Цесаревича и Ки

рассирскихъ:ВеликойКнягини Маріи Ни

колаевны и Военнаго Ордена,— въ каж

домъ подва, и по одному къ нимъ литавр

щику. А. В. «Я,

ЛИТВА. Земли,заселенныя Литовцами,

простирались отъ праваго берега Вислы

за правый берегъ Двины до озера Пей

пуса, отъ Балтійскаго моря до рѣки

Роси. и Нѣмана и до Езеросъ (Новoале

ксандровска). Онѣ раздѣлены былимежду

тремя Литовскими племенами: Лруссами,

собственною Литвою и Лomвою. Пруссія

(см. это слово), лежала между Вислою

и Нѣманомъ. Литва занимала земли, ко

торыя простирались въ ширину отъЕзе

росъ до Гродна, тянулись на сѣверъ

съужающеюся полосою между Семигал

ліей до Балтійскаго моря, ибыли обитае

мы племенами Ставанъ, Скировъ, Вини

довъ илиЖмуди, Неромы, Насковъ, Игел

лоновъ и Гирровъ; остальныя Литовскія

земли, по обоимъ берегамъ Двины, при

надлежали Лomвѣ или Леттамъ, кото

рыхъ часть теперь извѣстна подъ име

немъ Латышей. Лотву составляли Коріо

ны или Куріоны (у Нестора Корсь), Се

мигальцы (у Нестора Зимгола), Агази

ры, Виниды Лотвацкіе и Летгола.

Языкъ Литовскій, въ которомъ новѣй

шіе ученые находятъ много словъ Сан

скритскихъ, Латинскихъ и Греческихъ,

есть одинъ изъ древнѣйшихъ въ Европѣ,

и вообще звученъ, плавенъ и пріятенъ ;

но онъ сохранился только въ собствен

ной Литвѣ или на Жмуди; Пруссы, смѣ

шавшись съ Нѣмцами, переняли языкъ

отъ нихъ; а Лотваки хотя и удержали

отечественную рѣчь, но не сохранили ея

чистоты,

Религія Литовцевъ была идолопоклон

ство; главнѣйшими богами почитались:

лать



„Литт „Другу— 968 —

«Лихтенеѣ, т. е. судьба, Орасъ— пред

вѣчный, распоряжавшійся временемъ и

атмосферою; Перкунь-богъ грома; Кавасъ

или Кавлясь–богъ войны; Лекала, тоже

самое, чтó Плутонъ у Грековъ; Курко—

богъ плодовъ земныхъ и домоводства,

Драурила — богиня священнаго огня;

Ладо-богиняюности и красоты; Бурте

мудрости; «Лѣmва—свободы и наслажде

ній; Веллона—вѣчности и будущей жиз

ни; Мильда — любви, и другіе.

Подъ вѣдѣніемъ этихъ высшихъ бо

говъ было много низшихъ. Литовцы обо

жали свѣтила небесныя: солнце (по-Ли

товски Савле, женскаго рода!), супруга

ея—мѣсяцъ, дѣтей ихъ— звѣздъ, и при

служницъ—утреннюю и вечернюю зари;

чтили гадовъ, особенно домашняго ужа,

жабъ, ящерицъ; поклонялись священному

огню (Зничь), неугасаемо горѣвшему въ

капищахъ Перкуна; рѣкамъ, озерамъ. де

ревьямъ, рошамъ и горамъ, на которыхъ

воздвигали капища и жертвенники Глав

ная святыня самыхъ древнихъ временъ

Литовской исторіи, извѣстная подъ име

менемъ Ролине, Ролишве или Романове, на

ходилась въ древней Пруссіи, при сліяніи

рѣкъ Фришинга и Бейслейна.

Верховный жрецъ назывался Криве

(судья судьей), былъ собе

сѣдникомъ боговъ, которые говорили съ

пимъ преимущественно въ громѣ и гро

зѣ, объявлялъ ихъ волю, и пользовался

такпмъ уваженіемъ . что человѣкъ, от

правленный съ его палкою, имѣвшею три

кривули, вовсѣхъвыше означенныхъ стра

Нахъ считался лицемъ свяпценнымъ,

Послѣ Криве-Кривейта слѣдовало много

жрецовъ разныхъ названій. Изъ нихъ из

вѣстнѣйшіе Вайлелоты, приносившіе

жертвы и наставлявшіе народъ въ вѣрѣ.

Изъ женщинъ имѣли религіозное зна

ченіе Вайделотки (Весталки Римлянъ),

принявшія обѣтъ дѣвственности и слу

жившія въ храмахъ богини Прауримы, гдѣ

горѣлъ неугасаемый огонь,

Кривeйте

!

!

Предвѣщанія были въ большомъ упо

требленіи въ Литвѣ Криве-Кривeйтеза

вѣдывалъ всѣми тайными будущности;

жрецы предсказывали по разнымъ при

мѣтамъ; нѣкоторые священные дубы да

вали отвѣты на вопросы: (хитрые жре

цы умѣли скрываться въ ихъ дуплахѣ!),

Жертвъ было множество; замѣчатель

нѣйшія были слѣдующія: жертва бла

годарственная совершалась въ честь

боговъ за побѣду надъ врагами. Въ жерт

ву приносили одного пли нѣсколько

плѣнниковъ,взятыхъ на полѣ битвысъ ору

жіемъ въ рукахъ. которыхъ жгли на мо

шали и со всѣми военными доспѣхами.Жер

пва за умершихъ, на погребеніяхъ и по

одного

миновеніяхъ. Жертва, за отечество, въ

большихъ несчастіяхъ,какъ то: гибельной

войнѣ,мору, голодѣ и пр., въ коей, по вызо

ву жрецовъ . долженъ былъ кто либо до

бровольно сжечь себя,или пасть, сражаясь

съ непріятелемъ. Жертва предвѣщатель

ная; для сего старались добыть плѣн

ника; старшій жрецъ ударялъ его во

жемъ въ грудь: если кровь струилась. то

предвѣщала удачу, если же сочилась кап

лями, то предвѣщала худой успѣхъ. Жер

mва обѣтная — отправляясь въ набѣги,

Литовны давали обѣтъ посвятить богамъ

лучшую добычу, старались захватить

красивуюдѣвицу,украшали ее вѣнцомъ и

цвѣтами, наряжали въпышный уборъ. Я

приносили въ жертву, и т. д. Другіе

священные обрядыбыли—исповѣдь, при

сяга, благословленіе войска, выступаю

щаго на войну, и пр.

По древнимъ обычаямъ, у Литовцевъ

было одноженство. Незапрещалось имѣть

и нѣсколько женъ, особенно у Литов

цевъ Прусскихъ ; но первая жена была

госпожею въ домѣ, а взятыя послѣ, пре

имущественно изъ плѣнницъ и куплен

ныхъ у бѣдныхъ родителей, считались

невольницами и домашнимъ имуществомъ

Весь народъ Литовскій дѣлился наВ клас

совъ, кои были: 1) Жрецы,9)Князья, произ
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ходившіе ихъ древнихъ благородныхъ ро-I которыя трубили на четыре вѣmрa т. е.

довъ, прославившихся заслугами отече

ству: во время войнъ нхъ избирали вож

дями, и вообще, по богатству и знатно

сти, они имѣли большую силу п вліяніе

на народъ. Ихъ называли въ Пруссіи

Лtike, Лteiks и Лtikis, въ Литвѣ Киліуаs,

у Лотвы Кипуч. 5). Благородные люди—

классъ военный, владѣльцы земель. Въ

Пруссіи они назывались Бирапу, въЛит

вѣ и Лотвѣ Ваjoras. 4) Простой народъ,

неимѣвшій земель и платившій за зем

ли владѣльцамъ. 6) Челядь или невольни

ки-плѣнники и запродавшіе сами себя,

по бѣдности. Отличавшіеся собственными

достоинствами, независимо отъ происхож

денія, и преимущественно избправшіе

ся для начальства. во время военныхъ

дѣйствій, назывались ИВааim— вождь.

Злконовъ у Литовцевъ, подобно дру

гимъ древнимъ народамъ, было немного.

Преступленія наказывалисьравною карoю.

за смерть-смертью, за рану—раною; за

убитыхъмстили ближайшіе родственники.

Но если убійца убѣгалъ въмѣста,посвящен

ныябогамъ, тобылъ свободенъ отъ мести.

Воровство почиталось величайшимъ без

честіемъ, и пойманнаго вора позволялось

мучить какъ угодно. Дѣла спорныя рѣ

шались голосами 60 добросовѣстныхъ му

жей, которые назывались копниками (ка

па значитъ 60). Поединки также были

въ употребленіи. Старые, женщины,увѣч

ные и жрецы ставили насвое мѣстодру

гихъ. Всѣэти законы были освящены вре

менемъ, хранились въ преданія, и были

каждому извѣстны по своему дѣйствію,

но не были писаны.

Военное дѣло. Первоначально Литовцы

не любили войны, и въ пѣсняхъ, сохра

нившихся до-сихъ-поръ, проклинали ее,

но, освоившись съ оружіемъ, считали

военныя занятія самымъ благороднымъ

дѣломъ. Въ случаѣ войны, сзывали ратни

ковъ звономъ Колоколовъ, называвшихся

вертясь и думби, и звукомъ трубъ, въ

во всѣ стороны. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

вождь зарѣзывалъ козу, кровью ея обаг

рялъ стрѣлу, и вмѣстѣ съ обгорѣвшимъ

кускомъ дерева посылалъ отъдома додо

ма. Это было знакомъ: кто не явится на

войну, тотъ будетъ наказанъ огнемъ и

смертію. Для предостереженія жителей

отъ нападенія близкаго непріятеля, на

возвышеніяхъ зажигали огни. Въ случаѣ

войны наступательной, держали совѣтъ,

и испрашивали волю боговъ чрезъ жре

цовъ. Собравшееся войско раздѣляли по

хоругвямъ, и учили военнымъ дѣйстві

ямъ. Войско дѣлилось на конныхъ и пѣ

шихъ. Послѣднихъ обыкновенно бывало

больше. Во время похода наблюдали по

летъ птицъ и ежели изъ-за границы въ

Литву летѣли орелъ, бѣлый голубь, во

ронъ, журавль, драхва.— то предвѣщали

побѣду; о пень, волкъ. рысъ, мышь, боль

ной человѣкъ и женщина, попадавшіеся

на дорогѣ, предвѣщали неудачу. Въ бит

вахъ Литовцы стояли твердо, бились

смѣло... выдерживали напоръ непріятеля

съ необыкновеннымъ хладнокровіемъ, и

только въ крайностяхъ давала тылъ. Въ

чистомъ полѣ не любили сходиться съ

непріятелемъ, аттаковали не охотно и

всегда предпочитали завести-непріятеля

въ засаду, напасть нечаянно и сражать

ся небольшими отрядами. Люби иукрѣп

лять свою страну крѣпостями и замками

въ мѣстахъ неудобоприступныхъ: обыкно

венно выбирали возвышенія, окруженныя

водою пли болотами. Укрѣпленія обно

сили валомъ, окружали рвомъ, и всегда

имѣли тайные выходы. При осадѣ горо

довъ и крѣпостей сыпали шанцы, а по

томъ отъ рыцарей переняли и стѣно

битныя орудія. Въ рукопашномъ боюупо

требляли сперва дубины, длинныя пали

цы, налитыя оловомъ, булавы, палки съ

острымъ каменнымъ наконечникомъ. стрѣ

лы съ костянымъ остріемъ и пращи; осо

бенно любили каменные топоры. Питы
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состояли изъ овальныхъ иПолусовальныхъ

досокъ. Пишаки шили изъ твердыхъ

звѣриныхъ шкуръ, шерстью вверхъ Верх

нее платье также было изъ грубыхъ

кожъ, которыя раскрашивали разными

цвѣтами. Кирасы дѣлали изъ конскихъ

копытъ весьма искусно, располагая Ко

пыта въ видѣ рыбьей чешуи. Въ ХП1

вѣкѣ Литовцы имѣли оружіе металличе

ское, которое получали изъ-за границы,

или дѣлали усебя, выписывая загранич

ныхъ мастеровъ. Отравленныя стрѣлы

употреблялись до 1812 года, когда Вели

кій Гетмавъ Литовскій, Князь Констан

тинъ Острожскій уничтожилъ этотъ обы

чай. Огнестрѣльное оружіе вошло въ упо

требленіе при сынѣ Ягайлы, Владиславѣ,

погибшемъ полъ Варною,т. е. въ началѣ

XV” вѣка. Вмѣсто знаменъ служили Х0

ругви разныхъ формъ и цвѣтовъ, съ гер

бами и безъ гербовъ, и съ разными изо

браженіями, также бунчуки съ конскими

Xвостами,

Литовцы любили земледѣліе, и хорошо

умѣли обработывать поля; занимались

охотою въ непроходимыхъ своихъ лѣсахъ,

пчеловодствомъ и рыболовствомъ.

Мореплаваніе также небыло имъ чуж

до: владѣя берегами Балтики, они освои

лись съ моремъ, и на корабляхъ приво

зили, длямѣны, своитовары въ Шведскій

портовой городъ Бирки, славившійся тор

говлею съ УП вѣка.—Сухопутную торго

влювелисъза-Эльбскими Славянами и по

слѣ съ Новгородомъ. Гостепріимство уЛи

товцевъ почиталось дѣломъ священнымъ;

кто бы ни былъ гость, землякъ или чу

жеземецъ, если онъ, входя въ домъ, могъ

назвать хозяина по имени, то почитался

вѣстникомъ счастія; за обиду гостя хо

зяинъ дома не могъ приноситъ оправда

нія;если же посторонній обидѣлъ гостя,

то хозяинъ мстилъ ему, какъ за своего

семьянина,

Исторія Литвы. Древнѣйшій историкъ,

писавшій оЛитвѣ, есть Христіанъ, Епи

скопъ Прусскій или Хелминскій, обращав

шій Прусскихъ Литовцевъ въ Христіан

скую вѣру. Егосказаніемъ Литовскаяпсто

рія начинается съ VI вѣка.

Первоначально правленіе у Литовцевъ

было народное; Прусскіе Литовцы, видя

у себя безпрестанныя распри, въ 805 г.

собрали общее народное собраніе. По со

вѣту Вейдавута, положили избрать одно

го начальника; избрали самогоВейдавута;

а брата его, Брутенеса, сдѣлали верхов

нымъ жрецомъ Криве-Кривейте. Они пра

вили народомъ мудро, и,достигнувъ ста

рости, общенародно сожгли себя въжерт

ву за счастіе народа. Верховнымъ жре

цомъ избранъ былъ другой, а граждан

ская власть раздѣлилась между дѣтьми

Вейдавута. Прочія Литовскія земли про

должали управляться демократически, и

только, въ случаѣ войны, иногда соеди

нялись между собою.

Въ 1040 г. Кіевскій Князь, Ярославъ

Владиміровичъ, занявъ Нерому и Пелу

зію, сдѣлалъ жителей своими данниками.

На сѣверѣ Литвы Кернусь первый обра

зовалъ Княжество Литовско-Завилейское,

а дрдзивилѣ основалъ Княжество Лишов

ско-Новогрудское. Въ ХП вѣкѣ Семигаль

цы, подпавшіе подъ власть Князей по

лоцкихъ, мечемъ возвратили себѣ свобо

ду. Желаніе Польскаго Короля Болесла

ва Кудряваго обратить Прусскихъ, ли

товцевъ въХристіанскую вѣру, было по

водомъ упорной войны. Литовцы завели

Поляковъ въ засаду, и почти всѣхъ ве

требили. Въ 1151 и 1132 г. Литовскіе

Князья Куковойтисъ и Монтвиллъ ввели

войны съ Кіевскимъ Княземъ Метисла

вомъ Владиміровичемъ, и имѣли успѣхъ,

но послѣ были совершенно разбиты. за

тѣмъ Литовцы почти безпрестанно сра

жались съ Русскими, то за себя, то за

союзныхъ Русскихъ же Князей; иногда

имѣли успѣхъ, иногда терпѣлипораженіе,

преимущественно отъ Галицкаго Князя

Романа Мстиславича, который плѣнныхъ



„другу? „лит— 9271

Литовцевъ впрягалъ въ плугъ и пахалъ

ими землю. ВъХПвѣкѣ Летгола, жившая

на правомъ берегу ЗападнойДвины, при

надлежала Князю Полоцкому Владиміру.

Въ концѣ этого вѣка въ ней явились

рыцари Меченосцы, и завладѣли всѣмъ

правымъ берегомъ Двины въ первой по

ловинѣ ХП вѣка; Рыцари Тевтоническіе

или Нѣмецкіе утвердились въ Пруссіи, и

съ этой поры Литовцы должны были

безпрестанно вести съ ними войны (см.

Ливонскіе н Тeвтоническіе Рыцари). Му

жественное сопротивленіе Литовскихъ

Князей Свальгатеса, Утенеса, Свинторога

и другихъ немогло остановить Нѣмцевъ,

безпрестанно получавшихъ подкрѣпленіе

отъ Европейскихъ державъ повызовуПа

пы.Въ1250г.Рингольдъ успѣлъ соединить

Литовцевъ и образовалъ Великое Княже

ство Литовское; "но по смерти его, послѣ

довавшей въ 1240 г., оно раздробилось ме

жду сыновьями его, Эрдзивиломъ и Мин

довгомъ. Послѣдній въ 1262 г. даже былъ

коронованъ въ Короли Литовскіе, и при

нялъ-было крещеніе, но послѣ опять об

ратился въ язычество; въ 1265 г. онъ

былъ убитъ. и Литва изъ Королевства

опять сдѣлалась только Великимъ Кня

жествомъ. Сынъ Миндовга,Воишелтъ,от

мстивъ смерть отца своего. передалъ Кня

жество въ 1265 годузятю своему Шварну

или Свароміру, апо смерти его,вътомъже

1263 г., опять вступилъ на Литовскій

престолъ. Преемниками его были Свин

торогъ, съ 1268 - 1270 г.; потомъ Гер

мундъ, съ 1270— 1278 г., почти безпре

станно воевавшій съ рыцарями. По его

кончинѣ, одни избрали Великимъ Княземъ

Гилигина, другіе—Трабуса; они раздѣли

ли страну: Гилигинъ сдѣлался Княземъ

Литовскимъ, а Трабусъ Литовско-Зави

лейскимъ. Сынъ Гилигина, Ромундъ, въ

1278 г., наслѣловалъ его власть, носкон

чался въ томъ же году, н вся Литва пе

решла въ руки Трабуса. По смерти его,

въ 1230 г., Великимъ Княземъ избранъ

сынъ Ромунда, Наримундъ. По неспособ

ности его къ правленію , усилилась

власть вельможъ , особенно Маршалка и

Конюшаго. „По смертиНаримунда, въ 1684,

на Литовскій престолъ вступилъ, за не

достаткомъ прямаго наслѣдника, Подляс

кій Князь Тройденъ, отличавшійся жесто

костію и тиранствомъ, иубитый въ 19285

году. Великимъ Княземъ избранъ владѣ

тель Жмудскій Лютаворъ, а по смерти

его въ 1292 г. сынъ его, Витенесъ. Его

княженіе памятно битвою съ рыцарями

подъ Юнигедой и Рагнитой (см. эти сло

ва), разрушеніемъ Ромнова и безпрестан

ными войнами. Послѣ него браздами прав

ленія завладѣлъ Гедиминъ (см. это сло

во), герой своего времени, человѣкъ, ода

ренный умомъ обширнымъ, характеромъ

твердымъ. Онъ возвысилъ Литву въ гла

захъ сосѣдей, и въ составъ своего кня

жества присоединилъ многія княжества

Славянскія. Преемникомъ его былъ лю

бимый сынъ Явнутъ; но престолъ у не

го отобралъ, въ 1541 г., старшій братъ

Ольгердъ, при помощи Кестутія (см. эти

слова), и княжилъ сославою, подобно от

цу своему. Онъ завѣщалъ престолъ люби

мому сыну Ягайлѣ (см. это слово), кото

рый съ 1577 до 1587 г. управлялъ Лит

вою и, женившись на Польской Короле

вѣ Гедвигѣ или Ядвигѣ, сдѣлался Поль

скимъ Королемъ, оставивъ властителемъ

Литвы брата своего Скиргайлу, подъ

своею верховною властью. Ягайлѣ Литва

обязана общимъ введеніемъ христіанской

вѣры, впрочемъ, уже исповѣдуемой мно

гими вельможами и частію народа. Двою

родный братъ Ягайлы, Витовтъ (см. это

слово), недовольныйпредпочтеніемъ Скир

гайлы, соединился съ рыцарями и до

былъ себѣ Княжество Литовсвое. Раздо

ры за это были причиною продолжи

тельныхъ войнъ; Ягайло, принужденъ

былъ признать Витовта Княземъ Литов

скимъ. На сеймѣ, въ мѣстечкѣ Город

лѣ, при р. Бугѣ, въ 1445 году они
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соединяли народъ Литовскій съ Поль- 1 данныхъ къ Казиміру, хотя не располо
томъ литіи съ пол-Iльныхъ къ тип. хотя не я

скIIXIIIЪ

Въ то же время опредѣленобыло, что

бы должности и права принадлежали

только исповѣдующимъ Католическую

вѣру, чтó заставило многихъ отка

заться отъ вѣры Православной , къ

которой прежде принадлежали, и вмѣ

стѣ съ тѣмъ принять Польскіе гербы и

фамиліи.

по смерти Витовта, въ 1450 г. на Ли

товскій престолъ возведенъ былъ братъ

Ягайлы, Свидригайло, но... забезпокойный

характеръ, лпшенъ Ягайлою престола,

который въ 1452 г. отданъ брату Витов

та, Сигизмунду Кейстутовичу. Свидригай

ле хотѣлъ мечемъ возвратить себѣ пре

столъ, велъ безпрестанную войну, и на

конецъ отказался отъ своихъ требованій

Сигизмундъ, за жестокость, былъ убитъ

въ 1440 г. Престолъ достался брату

Ягайлы, Казиміру. Въ 1492 г. онъ велъ

кратковременную войну съ Россіею за

Михаила, сынаСигизмундова; а по смерти

Польскаго Короля ВладиславаП1-го подъ

Варною (см. это слово, въ 1437 г. всту

пилъ на Польскій престолъ. Не умѣя по

мирить Поляковъ съ Литовцами за По

долію, на которую объявляли свои пра

ва тѣ и другіе. Казиміръ не былъ лю

бимъ ни Поляками, ни Литовцами, и едва

не сверженъ съ престола. Онъпроигралъ.

въ 1431 г., битву сърыцарями приХойни

цахъ (см. это слово). Въ 1466 г.данъбылъ

Литвѣ судебникъ, извѣстный подъ име

номъ Статута Казиміра Нгеллончика.

Въ 1466 г. заключенъ союзъ съ Крым

скимъ ХаномъМенгли Гиреемъ. Въ 1476г.

Католическое духовенство усильно ста

ралось соединить Восточную Церковь въ

Литвѣ съ Западною; это произвело все

общее неудовольствіе Русскихъ жите

лей Литвы. Князья Сѣверскіе поддались

Князю Московскому. Утѣсненіе Католи

ческимъ духовенствомъ православныхъ со

вершенно разстроило расположеніе под

женному къ жестокости, но слабому и

управляемому ксендзами. Онъ скончался

125 Іюня 1492 г.

Литовскій вѣнецъ получилъ сынъ его,

Родство съ Княземъ Мос

ковскимъ Іоанномъ П1-мъ Васильевичемъ

и Василіемъ Іоанновичемъ утвердило

миръ; но, послѣ, за принужденіе Алексан

дромъ супруги своей, Елены Іоанновны,

къ принятію Католичества, Литва стра

дала отъ войны. По смерти Польскаго

КороляІоанна Альбрехта.Александръ всту

пилъ въ 1801 г. на Польскій престолъ

Татары не разъ опустошали Литву, и

снова напали на нее въ 1606 г., когда

Александръ страдалъ неизлечимою, тяж

скою болѣзнію. Литовскія войсканехотѣ

ли итти противъ непріятеля, если съ ни

ми небудетъ находиться самъ Александръ

Полумертваго, его повезли къЛидѣ. Тамъ

чуть недостался онъ въ руки Татарамъ,

былъ увезенъ въ Вильну, и передъ самою

смертію получилъ пріятную вѣсть о по

раженіи Татаръ Михайломъ Глинскимъ

Скончался 19 Августа 1806 года.

По смерти АлександраЛитовскимъ Кня

земъ избранъ братъ его, Польскій Ко

роль Сигизмундъ 1-й или Старый. При

немъ Литва стадала отъ моровой язвы,

войнъ съ Татарами и Россіею, особенно

отъ любостяжательности Княгини Ли

товской. Польской Королевы Боны. Си

гизмундъ, въ 1822, въ первый разъ обна

родовалъ Литовскій статутъ. Бoна, же

лавшая обезпечить Литовскій престолъ

за сыномъ своимъ Сигизмундомъ Авгус

томъ, заставила чиновъ избрать его, ва

9-мъ году возраста и при жизни отца,

въ Литовскіе Князья; но совершенное

управленіе Литвою представлено ему

только въ 1844 г. Правленіе его было

кроткое и благодѣтельное. По смертиот

ца, въ 1848 г. онъ избранъ и Польскимъ

Королемъ. Во время войны съ Россіею въ

1865 г. Русскіе воеводы чуть не взяли

Александръ.
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самой Вильны; вторженіе Шведскаго Ко

роля Эрика въ Ливонію и побѣды его

также грозили Литвѣ близкою бѣдою.

Все это заставило нѣкоторыхъ Литов

скихъ вельможъ желать совершеннагосо

единенія Литвы съПольшею, дабы имѣть

неизмѣнныхъ союзниковъ въ борьбѣ

съ непріятелями. Поляки давно добива

лись этого. " Окончательное соединеніе

Литвы съ Польшею послѣдовало въ 1889

г. 1 Іюля, на Люблинскомъ сеймѣ, и

Литва утратиласвою политическую само

бытность.

Дальнѣйшая судьба Литвыбудетъ опи

сана въ статьѣ Польша. Л. Л. Б.

литовскія войны, такъ называ

ются преимущественно войны Россіи съ

Литвою при Польскихъ Короляхъ Си

гизмундѣ 1-мъ или Старомъ, при Сигиз

мундѣ П-мъ Августѣ и при Стефанѣ Ба

торіѣ.

Лиmовская война при Сигизмундѣ 1-мъ,

Въ 1554 г. Сигизмундъ, думая восполь

зоваться малолѣтствомъ Великаго Князя

Іоанна ГV-го Васильевича, требовалъ воз

вращенія всѣхъ городовъ, прежде принад

лежавшихъЛитвѣ, но отнятыхъВеликимъ

Княземъ ВасиліемъІоанновичемъ;склонилъ

Крымскаго Хана Саипъ-Гирея къ войнѣ

съ Россіею, иКіевскаго воеводу Нѣмирова

съ многочисленнымъ войскомъ отправилъ

въ землю Сѣверскую. Нѣмировъ успѣлъ

только выжечь предмѣстье Стародуба,

былъ отбитъ Намѣстникомъ,Княземъ Ка

шинымъ, потерялъ многолюдейи бѣжалъ;

потомъ сжегъ худо укрѣпленный Радо

гощъ (гдѣ погибъ нашъ мужественный

воевода Матвѣй Мыковъ),иокружилъЧер

ниговъ; но доблестный воевода Черни

говскій, Князь Ѳедоръ Мезецкій, искусно

дѣйствуя огнестрѣльнымъ снарядомъ, не

подпустилъ его къ стѣнамъ, ночью на

палъ на Литовскій станъ, и такое произ

велъ смятеніе въ непріятелѣ, чтоЛитов

цы въ ночной темнотѣ убивали другъ

друга, бросили обозъ и пушки и состы

"Е" о мъ УIII.

домъ возвратились въ Кіевъ. 28 Октября

выступило наше войско изъМосквы, для

войны наступательной Конюшій,Бояринъ

Князь Иванъ Ѳедоровичъ Овчина-Телеп

невъ-Оболенскій, велъ передовый полкъ;

за нимъ шли воеводы Князь Михайло

Горбатый и Князь Никита Оболенскій.

Отъ Смоленска они начали предавать пла

мени Литовскую землю, не останавли

ваясьпри крѣпостяхъ; сожгли предмѣстья

Дубровны, Орши, Друцка и Борпсова, и

спѣшили къ самой столицѣ Литовской.

Другіе воеводы, Князья Ѳедоръ Телеп

невъ и Тростенскіе,изъСтародуба пошли

къ Мозырю, Турову и достигли Могиле

ва, не видянигдѣ непріятеля. Новгородскій

Намѣстникъ,Князь Борисъ Горбатый, съ

дружинами Новгородскими и Псковскими

опустошилъ всѣ мѣста вокругъ Полоцка,

Витебска и Брацлавля. Такимъ образомъ

Литовская земля въ одно время въ раз

ныхъ мѣстахъ испытывала тяжесть Мце

нія Великаго Князя Московскаго. Поль

скіе магнаты недавали войскадлязащиты

Литвы, а Литванеимѣла готоваго войска.

Король Сигизмундъ самъ прибылъ въ

Вильну, и не зналъ, что дѣлать. Воеводы

Московскіе соединились съ Намѣстниковъ

Новгородскимъ у Молодечна; ихъ войско

простиралось до 180,000 чел. Не смотря

на глубокіе снѣга ижестокіе морозы,она

продолжали громить Литовскую землю,

и были въ 18 верстахъ отъ Вильны. Не

извѣстно, почему они не обложили сто

лицы, гдѣ могли бы взять въ плѣнъ са

мого Короля, и, въ началѣ Марта 1834,

поворотили назадъвъ Россію, не потерявъ

Ни одного человѣка,

Въ 1833 г. въ Москвѣ получено было

ложное извѣстіе, будто бы Сигизмундъ

отправляетъ сильную рать къСмоленску.

Главный воевода, Василій Шуйскій, и на

чальникъ передоваго полка, Князь Овчи

на-Телепневъ-Оболенскій, выступили въ

поле, дабы предупредить непріятеля, и

нигдѣ его не видали; выжглиокрестности
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Кричева, Радомля, Мстиславля и Могиле

ва. Воевода Бутурлинъ въЛитовской зем

лѣ заложилъ крѣпость Иваньгородъ на

Себежѣ, построилъ ее безъ всякаго пре

пятствія и снабдилъ всякими запасами,

Между-тѣмъ Король собралъ 40.000 че

ловѣкъ войска, склонивъ Крымскаго Хана,

Ислама открыть войну въ Россіи, и по

слалъ Кіевскаго воеводу Нѣмирова, КОлія

Радзивила, Гетмана Яна Торновскаго,

Князя Илью Острожскаго и Русскаго

бѣглеца, Князя Симеона Бѣльскаго, от

крыть военныя дѣйствія въ нашихъ юж

ныхъ владѣніяхъ—въ окрестностяхъ Ста

родуба. Наши воеводы выступили про

тивъ нихъ; но Исламовы полчища уже

явились въ землѣ Рязанской, и войско

наше поспѣшило противъКрымцевъ. Ли

товскіе воеводы взяли Гомель, изъ кото

раго ушелъ малодушный Князь Оболен

скій-шепинъ. Взятіе Стародуба стоило

Литовцамъ дорого защищавшій его храб

рый Князь Ѳедоръ Телепневъ бился на

смерть; Литовцы взорвали стѣну; истекая

кровью,Телепневъ продолжалъ сражаться,

и только по совершенномъ изнеможеніи

взятъ былъ въ плѣнъ; лучшіевожди пали

въ битвѣ, 15.000 жителей погибли въ пла

мени и отъ меча. Изъ Почепа Ѳедоръ

Сукинъ выправилъ жителей „ зарылъ въ

землю имущество, городъ сжегъ, и при

ближавшимся воеводамъ Литовскимъоста

вилъ кучи пепла. Въ легкихъ сшиб

кахъ наши малочисленныя дружины му

жественно стояли противъ Литовцевъ.

Въ 1836 г. Сигизмундъ велѣлъ Нѣмирову

взять Себежскую крѣпость, во чтó бы

то ни стало. 20.000 чел. окружили ее,

но не умѣли дѣйствовать пушками, иби

ли своихъ. Себежскіе воеводы, Князь За

сѣкинъ и Тушинъ,сдѣлали смѣлуювылаз

ку; Литовцы отступили на озеро, ню

ледъ подломился, и множество погибло;

самъ Нѣмировъ едва успѣлъ спастись на

быстромъ конѣ. Эта блистательная побѣ

да отняла всю отвагу у вождей „Литов

скихъ. Наши воеводы, вмѣсто войны обо

ронительной, начали наступательную; вез

дѣ тѣснили Литовцевъ: на ихъ землѣ

заложили города Заволочье и Велижъ,

выжгли посады Витебска и Любеча, во

зобновили Стародубъ и Почепъ, взяли

множество плѣнниковъ и добычи. Си

гизмундъ, въ 1657 году, прислалъ въ

Москву Полоцкаго воеводу Глѣбовича,

для заключенія мира; нообѣ сторонытре

бовали уступокъ невозможныхъ, и споры

кончились только перемиріемъ на3лѣтъ.

За нами остались Себежъ и Заволочье,

за Литвою–Гомель. Въ 1842 заключено

новое перемиріе, по которому постанов

лено не воевать другъ друга. Въ 1848 г.

Сигизмундъ 1-й умеръ.

Литовская война при Сигизмундѣ П1-ль

Августѣ. Во время Ливонской войны (см.

это слово). Сигизмундъ П-й требовалъ,

чтобы Царь Іоаннъ ГV-й Васильевичъ

оставилъ Ливонію въ покоѣ, и не полу

чивъ желаемаго отвѣта, въ 1861г. объя

вилъ войну; но только разставилъвойско

по крѣпостямъ въ Ливоніи. Главный на

чальникъ,Ходкевичъ, посылалъ малыеот

ряды къ Опочкѣ и Невелю, и всегда

уклонялся отъ битвы. Воевода, Князь

Петръ Серебряный, разбилъ Литовцевъ

близъМстиславля; Курбскійвыжегъ пред

мѣстіе Витебска; другіе воеводы изъ Смо

ленска ходили къ Дубровнѣ, Оршѣ, Ко

пысу и Шклову, вездѣ грабили,и не ви

дѣли непріятеля. Вельможи Литовскіе не

хотѣли тратить войска и денегъ за Ли

вонію. Въ Декабрѣ 1865 самъ Царь съ

280.000 чел. и 200 пушками выступилъ

противъ Короля и осадилъ Полоцкъ—

главную твердыню Литовскую. Гетманъ

Радзивилъ съ 40,000 Литовцевъ и 90

пушками спѣшилъ изъ Минска навыруч

ку осажденныхъ. Наши воеводы, КОрій

Рѣпнинъ и Симеонъ Палицкій, пресѣкли

ему”дорогу; Гетманъ, не думая вступать

въ бой, хотѣлъ только тревожить наше

войско; но уже былопоздно: Русскіевзя
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ли внѣшнія укрѣпленія Полоцка, осыпа

ли его ядрами, разрушили стѣны, и 13

Февраля городъ сдался, къ величайшей

радости Царя, къ ужасному страху Ко

роля и Литовскихъ пановъ. Гетманъ

Радзивилъ бѣжалъ назадъ къМинску; на

ши пошли къ Вильнѣ, къ Мстислав

лю, въ Самогитію, и вездѣ опустошали

Литовскуюземлю, не встрѣчаянепріятеля.

Попросьбѣкоролевскихъ вельможъ,заклю

чено перемиріе, и начались переговоры

о мирѣ; но они были безуспѣшны, и въ

1864 г. военныя дѣйствія возобнови

лись. Воеводы, Князь Петръ Шуйскій,

прославившійся завоеваніемъ Дерпта,

долженъ былъ выступить изъ Полоцка,

аКнязьяСеребряные,Оболенскіе изъВязь

мы, соединиться подъОршею и совокупно

дѣйствовать противъ Литвы; но Князь

Шуйскій шелъ безъ всякой осторожности,

и Троцкій Воевода, Николай Радзивилъ,

узнавъ объ этомъ, напалъ на него въ

расплохъ близъ Орши, самого воеводу

убилъ, многихъ взялъ въ плѣнъ, осталь

ные бѣжали въ Полоцкъ, бросивъ обозъ

и пушки. Князья Оболенскіе отступили

отъ Орши къ Смоленску, предавая все

огню и мечу;КнязьЮрійТокмаковъ,напу

ти изъ Невеля къОзерищу, разбилъ спѣ

шившій туда же передовый отрядъ Ли

товцевъ; но когда подошло главное вой

ско, долженъ былъ отступить, безчело

вѣчно умертвивъ плѣнниковъ. Смоленскій

воевода Бутурлинъ опустошилъ правый

берегъДнѣпра. Война приняла непріятный

для насъ оборотъ; въ Литвусталиперебѣ

гатьРусскіе, опасавшіеся гнѣваГрознаго;

въ числѣихъбылъ славный воевода Князь

Андрей Курбскій (см. это слово). Послѣд

ній въ скоромъ времени съ 70000 ч.

Литовцевъ, Поляковъ, Венгровъ, Нѣм

цевъ и Волоховъ, пошелъ воевать По

лоцкую землю, подъ главнымъ началь

ствомъ Гетмана Радзивила. Они располо

жились станомъ въ двухъ верстахъ отъ

Полоцка, между Двиною иПолотою. Вое

вода Полоцкій, Князь Петръ щенятевъ

приготовился дать сильный отпоръ , а

бывшій Царь Казанскій, Симеонъ Бекбу

латовичъ, Князья ИванъПронскій, Петръ

и Василій Серебряные, Оболенскіе изъ

Великихъ Лукъ спѣшили зайти непріяте

лю вътылъ. Радзивилъ, не довѣряяКурб

скому,нехотѣлъждать битвы, опасаясь по

пастьмеждудвухъогней, иперешелъ Двину,

анашивоеводы приступомъ взяли Озери

ще Осенью того же 1564 г. Князь Про

зоровскій отразилъ Литовцевъ отъ Чер

нигова. Зимою Курбскій съ 13.000 чел.

доходилъ до Великихъ Лукъ, занимаясь

разореніемъ селъ. Литовскія войска обра

щены были на защиту Ливоніи, но не

могли воспрепятствовать намъ братъ ме

чемъ города. Въ 1866 г. изъ Смоленска

Бояринъ Морозовъ, изъ Полоцка Князь

Андрей Ногтевъ, разсылали легкіе отря

ряды противъ Литовцевъ и вездѣ ихъ

разбивали. Въ концѣ того же гола нача

лись переговоры; они были безуспѣшны,

и Іоаннъ и Сигизмундъ снова открыли во

енныя дѣйствія. Подъ УлоюЛитовцы по

несли значительный уронъ, а при вновь

устроиваемой нами крѣпости, Копье, одер

жали надъ нами верхъ, убили воеводу

Князя Палицкаго, а Князя Серебрянаго

заставили бѣжать въ Полоцкъ, истребили

нѣсколько селеній въ области Смоленской,

взяли Изборскъ, изъ котораго однакожъ

были выгнаны, и сожгли большую часть

Витебска. Оба Государя желали мира, и

опять вступили въ переговоры, которые

длились до самой смерти Сигизмунда, по

слѣдовавшей въ 1872 году. Гоаннъ хотѣлъ

получить Польскую корону, и не полу

чилъ. Переговоры продолжались въ крат

ковременное царствованіе Генриха Валуа,

и по вступленіи на престолъСтефана Ба

торія.

Литовская война при Стефанѣ Балю

рѣ. въ 1677 г. Царь Іоаннъ всту

пилъ съ войскомъ въ южную Ливо

нію, занятуюПоляками, которые считали

ми
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тѣлъ и слышать объ немъ.

себя въ мирѣ съ Россіею. Главный вое

вода Короля, Уодкевичь, неготовый къ

оборонѣ, бѣжалъ,—и Царь началъ заби

рать города. Ливонскому Королю Магну

су (см. это слово), орудію политики Іоан

новой, граждане Вольмара выдалиСтефа

нова воеводу,Князя Александра Полубен

скаго. Совершивъ страшную месть надъ

Венденомъ (см. это слово), Іоаннъ взялъ

Ронненбургъ, Трикатенъ и Шмильтенъ,

занятыеЛитовцами, отослалъ послѣднихъ

къ Баторію безъ оружія и имущества,

знатнымъ Литовцамъ далъ пиръ, и пору

чилъ склонить Короля къ миру. Вступа

ли въ переговоры, но не согласились на

миръ. Между-тѣмъ Магнусъ передался

Королю. Стефанъ, изготовившись къ

войнѣ, въ 1878 г. прислалъ въ Ливонію

Сапѣгу, который, соединившись у Венде

на съ Шведскимъ Генераломъ Бое, на

палъ на Русскихъ и разбилъ ихъ совер

шенно (см. Ленденъ). Пспуганный Іоаннъ

просилъ мира, ноСтефанъ, въ 1579 году,

самъ выступилъ въ поле. У Новгорода

Іоаннъ сосредоточилъ огромное войско;

Баторій въ началѣ Августа осадилъ По

лоцкъ (см. это слово). Нѣсколько разъ

Русскіе, обливаясь кровью, отбивали при

ступъ; наконецъ Полоцкъ палъ. Потомъ

Король взялъ Соколъ, въ которомъ Рус

скіе рѣзались въ пламени, и почти всѣ

были истреблены; завоевалъ Красный,

Козьянъ, Ситну, Туровль, Нещерду; опу

стошилъ Сѣверскую землю до Стародуба,

и выжегъ 2.000 селеній въ Смоленской

области.

Іоаннъ, устрашенный успѣхамиКороля,

насильно домогался мира; Баторій нехо

Въ 1830 г.,

Баторій явился тамъ, гдѣ его вовсе не

ждали: чрезъ непроходимыя болота идикіе

лѣса, онъ проникъ къ Велижу, взялъ его

и Усвятъ, и приступилъ къ Великимъ

Лукамъ. Храбрый Князь Хилковъ, стояв

шій въ Торопцѣ, хваталъ Литовцевъ въ

разъѣздахъ истреблялъ цѣлыми толпами,

взялъ королевское знамя, но не могъ

дождаться другихъ воеводъ, чтобы друж

но ударить на врага. Въ станѣ Баторія

наши. Послы Сицкій и Пивовъ договари

вались о мирѣ, а вокругъ нихъ гремѣли

Литовскія пушки. Отъ взрыва башни,

наполненной порохомъ, часть крѣпо

сти взлетѣла на воздухъ, остальное

довершилъ Литовскій мечъ, — и Вели

кіе Луки пали, 8 Сентября 1880 году.

Затѣмъ Хилковъ разбитъ былъ близъ

Торопца. Съ своей стороны, Смоленскіе

воеводы, Данило Ногтевъ и Князь Ѳедоръ

Масальскій, отразили Литовскаго вельмо

жу,Филона Квиту отъ города. Наконецъ

Баторій взялъ Невель, Озерище и Заво

лочье, и тѣмъ заключилъ походъ 1880 г.

Іоаннъ сидѣлъ въ Александровской сло

бодѣ; воеводы не смѣли дѣйствовать рѣ

шительно; только Князья МихайлоКаты

ревъ-Ростовскій, Дмитрій Хворостининъ,

Щербатый, Туренинъ и Бутурлинъ, сое

динясь въ Можайскѣ, ходили къ Дубров

нѣ, Оршѣ, Шклову, Могилеву и Радомлю,

выжгли уѣзды и посады сихъ городовъ,

разбили Лнтовцевъ подъ стѣнами Шкло

ва и множество плѣнниковъ привели въ

Смоленскъ.

Въ 1881 году Баторій осадилъ Псковъ

(см. это слово), гдѣ сидѣли воеводы, при

сягнувшіе Царю умереть, но несдать го

рода Королю. Эта осада навсегда оста

нется памятникомъРусскойдоблести. Ко

роль истощилъ всѣ усилія, войско его

оказало всевозможную храбрость , но

Русскіе отстояли городъ святой одѣ.

ги. Когда Польское войско готово бы

ло бѣжать, послѣ 46 вылазокъ до

блестныхъ защитниковъ Пскова , 18; - по

Января 1882 году заключенъ былъ за

польскій миръ (см. это слово),

Л. Л. Д.

литЕйнАя ямл. такъ называеть

углубленіе передъ печами, служащими для

литья орудій. Въ литейной ямѣ устанав

ливаются при литьѣ формы, для опуска
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нія я подниманія, которыхъ надъ ямою

устроивается особый механизмъ, состоя

щій изъ подѣемнаго крана или подвижной

подьемной медвѣдки. Глубина литейной

ямы должна быть болѣе длины формы

самаго длиннаго орудія, а дно выше го

ризонта воды, по крайности на 10 «у

товъ; послѣднее условіе нужнодля пред

охраненія ямы отъ сырости,

литкйныйдвогъ или линейный

домѣ, есть вообще мастерская, въ кото

рой производится литье какихъ-нибудь

металлическихъ вещей. Въ военномъ ис

куствѣ подъ этимъ названіемъ разумѣются

мастерскія для отливанія орудій и сна

рядовъ.

литЕйныяпвчи или, иначе, пла

вильныя печи, служатъ длярасплавки ме

талла при литьѣ артиллерійскихъ ору

дій, снарядовъ и пр. Главнѣйшее устрой

ство ихъ описано въ статьяхъ Лексико

на: Доменная печь и Духовая или воз

душная печь; здѣсь остается упомянуть

«у, умалыхъ плавильныхъ печахъ, Называе

мыхъ Вагранками. Печи эти внутреннимъ

устройствомъ своимъ весьма походятъ на

доменныя; передъ началомъ дѣйствія ихъ

также задуваютъ, а когда дѣйствіенуж

нопрекратить, тотакже выдуваютъ, какъ

и доменныя печи Помощію вагранокъ

можно проплавлять руды и переплавлять

чугунъ, но только въ маломъ количест

вѣ, и потому печи этого рода употреб

ляются собственно при отливкѣ снаря

довъ и другихъ мелкихъ вещей. Шахта

вагранокъ обыкновенно бываетъ круг

лая, вышиною около 12-ти футовъ.

К. А. Л.

„ЛИТНИКТ». Такъ называется каналъ,

чрезъ который вливаютъ въ форму рас

плавленный металлъ; подъ этимъ сло

вомъ разумѣютъ также палочки металла,

образовавшіяся въ проводныхъ каналахъ

въ формахъ. К. А. Л.

ЛИТКЕ. (Экспедиціи его на Новую

Землю и кругомъ свѣта).

Островъ Новая Земля хотя и былъ дав

но извѣстенъ, но положеніе его береговъ

не было опредѣлено съ точностію, и

потому Правительство наше вознамѣри

лось снарядитъ экспедицію для обзора

этого большаго острова, важнаго для

промышлености сѣвернаго края Россіи.

Съ этою цѣлью 1819 года былъ отправ

ленъ Лейтенантъ Лазаревъ (нынѣ Вице

Адмиралъ. Начальникъ 1-йдивизіиБалтій

скаго флота). Неблагопріятныя погоды,

чрезвычайное обиліельда, съ которымъ

долгое время онъ боролся, и, особенно,

открывшаяся между нижнимичинами бо

лѣзнь заставили его возвратиться въ Ар

хангельскъ. Онъ однако успѣлъ опредѣ

лить нѣсколько пунктовъ ни сдѣлать за

мѣчанія о плаваніи въ тамошнихъ моряхъ.

Въ слѣдующемъ году былъ выстроенъ въ

Архангельскѣ бригъ Новая Земля, и на

чальство надъ нимъ поручено Лейтенан

ту Литке (нынѣ Генералъ-Адъютантъ,

Вице-Адмиралъ, состоитъ при Его Им

ператорскомъ Высочествѣ Генералъ-Ад

миралѣ).

Къ лѣту 1821 года бригъ былъ совер

шенно готовъ, снабженъ провизіею на

годъ и всѣми нужнымиприпасами, и про

тивоцынготными средствами. Экипажъ

былъ набранъ изъ охотниковъ. 11-го Ію

ля, Лейтенантъ Литке оставилъ Архан

гельскъ. Съ самаго начала плаваніе его

было не удачно: 190-го Іюля,

Бѣломъ морѣ на параллели мыса Конуши

на, при тихомъ вѣтрѣ и приполнойводѣ,

бригъ сталъ на мель, неназначенную на

картѣ, когда вода сбыла, бригъ остался

совершенно на сухомъ мѣстѣ. Съ слѣ

дующею полною водою ему удалось стя

нуться съ мели благополучно; 10-го Ав

густаувидѣвъюжныйберегъНовой Земли,

онъ цѣлые пять дней боролся со льдами

и никакъ немогъ приблизиться къ берегу;

съ 9212-го по 23-ечисло тщетно искалъ на

западѣ входа въ МаточкинъШаръ; дохо

дилъ до широты 74943, описавъ до200

Плывя въ "
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плаванію.

Итал. миль, около мыса Сѣверный Гуси

нойНосъ двараза стукнулся о подводный

камень, встрѣтилъ въ широтѣ 72?сплош

ную массу льдовъ, отъ которой едва вы

свободился, и 30 числа спустившись об

ратно въ Бѣлое море, 11-го Сентября

прибылъ въ Архангельскъ.

Въ слѣдующіе два года, кромѣ посѣще

ній Новой Земли, берега которой очища

ются отъ льда не ранѣе второй полови

ны Іюля, предписано было Лейтенанту

Литке обозрѣть Лапландскій берегъ и по

томъ уже слѣдовать къ Новой Землѣ.

17-го Іюня 1822 года Литке вышелъ въ

море, описалъ все протяженіе Лапланд

скаго берега отъ Св. Носа до Кольской

губы, опредѣлилъ положеніе Канина Но

са и 5 Августа направилъ путь къ Но

вой Землѣ. Вѣтеръ ему благопріятство

валъ; 8-го Августа онъ увидѣлъ возвы

шенный берегъ сей страны, въ широтѣ

739, и назвалъ находящуюся тамъ гору

Первоусмотрѣнною.Вътотъжедень отыс

калъ устье Маточкина Шара и опредѣ

лилъ его широту. Отсюда онъ отправил

ся къ сѣверу вдоль западнаго берега Но

вой Земли, осмотрѣлъ и опредѣлилъ мно

гіе заливы, губы и острова, и 12-го

числа, въ широтѣ76934 встрѣтилъ,при

мыкавшій къ берегу, сплошной ледъ,

положившій предѣлъ дальнѣйшему его

Здѣсь Лейтенантъ Литке на

шелъ чрезвычайную прозрачность во

ды: бѣлая вещь, опущенная въ море,

была видна на глубинѣ 12 саженъ. Воз

вращаясь къ югу, онъ останавливался на

нѣсколько дней при устьѣ Маточкина

Шара и потомъ продолжалъ опись берега

до широты 719 28. 6 Сентября онъ воз

вратился въ Архангельскъ, выдержавъ на

пути два сильные шторма.

Третью экспедицію Капитанъ-Лейте

нантъ Литке совершилъ подобно предъ

пдущей. Выйдя изъ Архангельска 11-го

Іюня 1825 года, онъ дополнилъ прежнюю

опись Лапландскаго берега ипродолжалъ

ее къ западу до Варангскаго . залива,

опредѣливъ долготу острова Вардгоуса.

Противные вѣтры и штили не допусти

ли его къ Новой Землѣ ранѣе 27-гоІюля,

итолько, чтобы непотерять времени,онъ

на этотъ разъ рѣшился не входить въ

Маточкинъ Шаръ, а продолжалъ описы

вать берегъ къ сѣверу отъ него, и въ

широтѣ 764? встрѣтилъ тѣ же самые

непроходимыельды, которые въ прошломъ

году остановили его плаваніе. 6-го Авгу

ста Литке бросилъ якорь при устье Ма

точкина Шара, и на шлюпѣ описалъ

весь проливъ до восточнаго его устья, и

берегъ отъГусинагоНоса къ югу, до мы

са Кусова. Ночью 19-го Августа при

крѣпкомъ западномъ вѣтрѣ и большомъ

волненіи, бригъ ударился о каменную

банку: тотчасъ начало егожестоко бить,

вышибло руль, разломило корму и уже

готовы были срубить мачты, какъ вол

неніемъ сбросило бригъ на глубину, и

наши плаватели избавились неизбѣжной

погибели. Съ большими усиліями испра

вивъ поврежденія и сильную течь, Лит

ке направилъ путь свой въ Бѣлое море,

описалъ сѣверный берегъ, острова Кал

гуева и опредѣлилъ астрономически по

ложеніе сѣвернаго его мыса. 31 Августа,

бригъ достигъ Архангельска.

Въ 1824-мъ году Литке, кромѣ экспе

диціи на Новую Землю, были подчинены

еще двѣ экспедиціи: для описи рѣки Пe

чоры, подъ начальствомъ Штурмана

12-го класса Иванова, и для промѣра

Бѣлаго моря, подъ начальствомъ Лейте

нанта Демидова. 18-го Іюня онъ вышелъ

изъ Архангельска „ былъ у Покан

скихъ острововъ для повѣренія хрономе

тровъ, опредѣлилъ нѣкоторые береговые

пункты, и 25-го Іюля подошелъ къ

Новой Землѣ, но принужденъ былъ

безпрестанно бороться со льдами, такъ

что уже въ широтѣ 76? сплошной ледъ

примыкалъ къ берегу. Литке рѣшился

плыть вдоль сего льда, чтобы испытать,
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до какой широты можно подняться къ

сѣверу, посрединѣмеждуНовоюЗемлею и

Шницбергeномъ, но до долготы 42? 165

и широты 1709 59, не нашелъ нигдѣ сво

боднаго прохода, и потому отправился къ

южной оконечности Новой Земли. Тамъ

ожидали его другіе льды, между кото

рыми онъ плавалъ до 12 го Августа, без

престанно находясь въ необходимости бо

лѣе и болѣе спускаться къ югу; нако

нецъ, 12-гочисла пришелъ на видъ остро

ва Вайгача; но, не смотря на продолжи

тельные западные вѣтры, КарскіяВорота

были наполнены льдомъ, который пред

ставлялъ непреодолимую преграду, для

обозрѣнія восточнаго берега Новой Зем

ли. Литке, пробывъ у береговъ ея до

10-го Августа,спустился къ острову Кал

гуеву, гдѣ крейсеровалъ около недѣли, и

30 числа возвратился въ Архангельскъ

чрезъ два года снаряжена была экспе

дщиція, состоявшая изъ двухъ шлюповъ

мюллера, подъ командою Капитанъ Лей

тенанта Станюковича, и Сенявина, подъ

командою Капитанъ-Лейтенанта Литке,

для изслѣдованія сѣверной части Вели

каго Океана и для описи береговъ сѣ

верозападной Америки и сѣверовосточной

дзіи. До острова Уналашки оба судна

должныбыли слѣдовать вмѣстѣ,потомъ К.

Л. Станюковичъ слѣдовало описатьберега

Америки и острова, близъ материка ле

жащіе, а К. Л. Литке 1) опредѣ

лить положеніе острововъ Св. Діомила,

лежащихъ въ Беринговомъ проливѣ; 2)

описать подробно островъ Св. Матвѣя;

5) слѣдуя отъ Берингова пролива къ

югу, изслѣдовать берега земли Чукочь и

коряковъ, Анадырское море и весь запад

ный берегъ Камчатки; 4) въ Охотскомъ

морѣ описать Пантарскіе острова и сѣ

верный берегъ, съ его заливами, и запад

ные берега Камчатки; 6) въ зимніе мѣ

сяцы осмотрѣть то мѣсто,гдѣ означают

ся острова Бонинъ-Сима и изслѣдовать

подробно все пространство, занимаемое

Каролинскимъ архипелагомъ, отъ остро

вовъ Маршаладо Пелевскихъ острововъ, и

6) на возвратномъ пути въ Россію осмо

трѣть сѣверную сторону острововъ Соло

мона, Новой Прландіи и Новаго Ганнове

ра. Шлюпы Моллеръ и Сенявинъ отпра

вились изъ Кронштадта 20-го Августа

1826 года, обогнули мысъ Горнъ и при

были на островъ Уналашку 9-го Августа

1827 года. Здѣсь экспедиція раздѣлилась:

Капитанъ-Лейтенантъ Литке отправился

къ островамъ Прибылова, потомъописалъ

островъ Св. Матвѣя, обойдя его со всѣхъ

сторонъ, и какъ наступало позднеевремя

года, направился прямо въ Камчатку.

Отсюда онъ отправился

тября , чтобы

110-го Ок

изслѣдовать архипе

лагъ Каролинскихъ острововъ. На пу

ти къ нимъ, старался пройти около

тѣхъ мѣстъ, гдѣ Американцы будто бы

видѣли острова, но ни одного изъ нихъ

не нашелъ; подходилъ и осмотрѣлъ ко

ралловую группу острововъ Броуна, и 286

Ноября прибылъ къ острову КОалану, са

мому восточному изъ Каролинскихъ; ос

танавливался въ гавани Лаконкиль и опп

салъ подробно весь островъ. 2-го Января

1828 года Литке открылъ высокій ос

тровъ Пыйнинетъ, обитаемый воинствен

нымъ народомъ, и еще двѣ коралловыя

группы,и всѣэти острова назвалъ Сеня

пинскими. В-го Января. - отправясь къ

западу, онъ останавливался на островахъ

Мартлока, въ группѣ Лугуноръ, для про

изведенія астрономическихъ и магнит

ныхъ наблюденій; 30-го числа открылъ

группу острововъ Намолукъ, лежащую къ

сѣверо-западу отъ Лугунорской, 10-го

Февраля островъ Фaieу и потомъ отпра

вился на Маріанскіе острова, куда при

былъ 14-го числа. Налившись водою и

повѣривъ хронометры, онъ снова напра

вилъ путь къКаролинскимъ, 16-го и 20-го

Марта открылъ двѣ небольшія обитае

мыя группы: Фаррoйлапъ и Олимпрао,

48 го марта, грушу эрышыгъ, состоя
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щую изъ двухъ острововъ и лежащуювъ

широтѣ 69 40 и долготѣ 145? 10; 19-го

Апрѣля отыскалъ острова Бонинъ-Сима,

въ широтѣ 279 сѣверной и долготѣ 14249

восточной, въ существованіи которыхъ

прежде сомнѣвались; описалъ гаваньЛой

да и три сѣверныя группы и островъ

Бoнинъ-Сима и 29-го числа возвратился

въ Петропавловскую гавань. 14-го Іюня

продолжая свое путешествіе къ сѣверу

вдоль Камчатскаго берега, онъ описалъ

Карагинскій и Верхотурскій острова и

прилежащіе къ нимъ берега, опредѣлилъ

положеніе нѣкоторыхъ береговыхъ пунк

товъ и долготу восточнаго мыса въ Бе

ринговомъ проливѣ и останавливался на

нѣсколько дней въ губѣ Св. Лаврентія.

Отсюда, идя вдоль Чукотской земли къ

югу, описывалъ ея берегъ, и 28-го Іюля

открылъ проливъ Сенявина, отдѣляющій

островъ Аракамчеченъ отъ материка,опи

салъ подробно его со всѣми въ немъ на

ходящимися бухтами. Обогнувъ Чукот

ской мысъ, Литке вступилъ въ Анадыр

скій заливъ, описалъ восточный и сѣвер

ный его берега, и 16-го Августа оста

новился въ заливѣ Св. Креста, гдѣ про

былъ до 6-го Сентября, описавъ его со

всею подробностію. Отсюда онъ хотѣлъ

осмотрѣть и западный берегъ Анадырскаго

залива, но позднее время года и крѣпкій

вѣтръ,дувшій прямо на берегъ, застави

ли его поспѣшить въКамчатку. Наэтомъ

переходѣ онъ описалъ берегъ между мы

сами Св. Ѳаддея и Наваринъ и опредѣ

лилъ положеніе Олюторскаго мыса; 25

Сентября соединился онъ со шлюпомъ

Моллеръ въ Петропавловской гавани.

Пополнивъ запасы воды, шлюпы оста

вили Камчатку 29-го Октября. Сенявинъ

пошелъ къ югу, чтобы еще разъ посѣ

тить Каролинскіе острова, аМоллеръ от

правился прямо въ Маниллу. 25-го Ноя

бря Капитанъ-Лейтенантъ Литкедостигъ

Каролинскихъ острововъ въ долготѣ 1869

восточной. Описавъ нѣсколькогруппъ,30

Ноября открылъ островъ, который на

картѣ Адмирала Крузенштерна названъ

островомъ Литке, и такимъ образомъ до

СТАВИЛЪ СаМЫЯ ПОЛОжидтельныя и точныя

свѣдѣнія о Каролинскомъ архипелагѣ.

18-го Января 1829-го года оба шлюша

оставили Манильскійзаливъ и, обойдя во

кругъ мыса Доброй Надежды, возврати

лись въ Европу. Капитанъ Литке захо

дилъ въ Темзу, для повторительныхъ на

блюденій надъ постояннымъ маятникомъ,

и пройдя Зундъ, 28-го Августа пришелъ

въ Кронштадтъ, совершивъпутешествіе

въ три года и пять дней.Кромѣ пріобрѣ

теній, которыми экспедиція Капитана

Литке обогатила Гидрографію и Геогра

фію, и другія науки получили своиобиль

ныя доли: для опредѣленія сжатія земли

въ девяти пунктахъЗемнагоШара, сдѣла

НЫ Ошыты надъ ПОСТОЯннымъ маятниц

комъ; какъ въ морѣ, такъ и наберегупро

изведены опыты надъ магнитною стрѣл

кою и наблюденія надъ часовыми коле

баніями барометра между тропиками и

ежедневныя наблюденія температуры во

ды на поверхности моря. Кромѣ того, по

частиЗоологіи,БотаникииГеогнозіи,экс

педиція привезла болѣе четырехъ ты

сячъ рѣдкихъ или совершенно новыхъ

предметовъ. Подробнѣйшееописаніе экспе

дицій, совершенныхъ Капитанъ-Лейтенан

томъ Литке, можно читать въ его сочи

неніяхъ: «Четырекратное путешествіе въ

Сѣверный Ледовитый Океанъ на воен

номъ бригѣ Новая Земля, въ 1821, 22,

23и 24 годахъ, С. Петербургъ, 1898- слу

жащее до-сихъ-поръ лучшимъ псточни

комъ для познанія того края, — и

«Путешествіе вокругъ свѣта на воен

номъ шлюцѣ Сенявина, въ 1826, 27, 28и

29 годахъ, въ двухъ отдѣленіяхъ:Истори

ческое отдѣленіе въ 5 томахъ іn В? съ

богатымъ атласомъ картинъ, и отдѣленіе

Мореходное, одинъ томъ іn 49, съ атла

сомъ картъ,С.Петербургъ, 1834. Къ нему

принадлежатъ такжеизданныя отдѣльно:
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1) «Опытынадъ постояннымъ маятникомъ,

произведенные въ путешествіе вокругъ

свѣта Флота Капитаномъ Литке, С. Пе

тербургъ, 1855. 2) Наблюденія надъ на

клоненіемъ и степенью силы магнитной

стрѣлки,произведенныя Капитаномъ Лит

ке, обработанныя и вычисленныя Э.Лен

цомъ. С. Петербургъ, 1836, и 3) Наблю

денія барометрическія, симпіeзометриче

скія и термометрическія, произведенныя

въ путешествіе вокругъ свѣтаКапитаномъ

Литке, вычисленныя профессоромъ Г.

Гельстремомъ, С. Петербургъ, 1838.» Пу

тешествіе вокругъ свѣта переведено на

Французскій языкъ. А. Н. З.

литьЕ огудій. Артиллерійскія ору

дія, какъ мѣдныя, такъ и чугунныя, от

ливаются въ форму (см. это слово), имѣю

щую внутреннюю пустоту наружнаго ви

да орудія и устанавливаемую вертикаль

но, обыкновенно казенною частью внизъ.

Прежде отливали орудія съ готовыми ка

налами, и только съ половины прошед

шаго столѣтія, съ изобрѣтеніемъ гори

зонтальныхъ сверлильныхъ машинъ (см.

это), начали лить ихъ сплошными масса

ми и высверливать каналъ послѣ. Только

мортиры большихъ калибровъ отливаются

иногда съ готовыми каналами; ибо вы

сверливаніе ихъ требуетъ много време

ни и труда, а короткій стерженъ боль

шаго діаметра, для образованія канала,

утвердить въ формѣ нетрудно.

Орудія отливаются гораздо длиннѣе и

нѣсколько толще во всѣхъ частяхъ про

тивъ надлежащихъ размѣровъ, а потомъ

обточкою и отчасти чеканною работою

снимаютъ верхній слой массыи доводятъ

орудіе до опредѣленныхъ размѣреній. Зна

чительное же удлиненіеотливаемаго ору

дія происходитъ отъ двухъ приливовъ:

одного позади тарели, называемаго хво

сполна, и другаго, гораздо большаго, къ

началу дульной части, называющагося

прибылью. Хвостъ, отливаемый въ видѣ

стержня, дѣлается съ тѣмъ, чтобы было

удобно утвердить орудіе на машинѣ,при

обточкѣ его и сверленіи канала; изъ хво

ста (у всѣхъ орудій, кромѣ мортиръ)

выдѣлываютъ потомъ винградъ. Прибылъ

необходима потому,что, препятствуя ско

рому остыванію металла въформѣ и про

изводя давленіе, заставляетъ его осѣсть

плотнѣе и ровнѣе, и еще потому, что

вбираетъ въ себя всѣ нечистоты, гасы и

пары, всплывающіе на верхъ металла,

которые бы безъ нея остались въ ору

діи. Нынѣ принимаютъ за несомнѣнное,

что отъ вѣса прибыли зависитъ плот

ность металла въ орудіи, а слѣдователь

но и вѣсъ и прочность его; однако есть

предѣлъ увеличеніюприбыли, за который

переходить невыгодно, потому-что, уве

личится вредное дѣйствіе ея на форму,

безъ пользы относительно плотности ме

талла. Новѣйшіе литейщики даютъ при

былидлину,равнуюдлинѣорудія; сообраз

нѣйшею фигурою прибыли полагаютъ

усѣченный конусъ, котораго меньшее ос

нованіе наверху, въ предположеніи, что

при этомъ, она представляетъ меньшую

поверхность дѣйствію воздуха и отъ то

го медленнѣе остываетъ. Понятіе о дѣй

ствіи прибыли яснодоказываетъ, что при

литьѣ выгодно, если казенная часть ору

дія будетъ находиться внизу; эта часть

должна быть прочнѣе, а слѣдовательнои

плотнѣе. Приготовивъ надлежащимъ обра

зомъ форму орудія, перемѣщаютъ ее по

частямъ въ литейную яму (см. это сло

во), въ которой расплавляется металлъ

для литья,и устанавливаютъ въ ней вер

тикально хвостомъ внизъ. Вокругъуста

новленной формы уколачиваютъ землю и

потомъ проводятъ желобъ, изъ кирпичей

съ глиною, отъ мѣста, откудавыпускается

металлъ изъ печи, до верхняго конца

формы. Если отливается вдругъ нѣсколь

ко орудій, тоформыихъустанавливаются

въ два ряда, а желобъ проводится меж

ду ними, и отъ него отдѣляется рукавъ

къ каждой формѣ. Ежели литье произ
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водится изъ нѣсколькихъ печей, то же

лоба ихъ соединяютъ въ одинъ общій, и

отъ него уже проводятъ рукава къ фор

мамъ. Въ концѣ главнаго желоба обык

новенно устраивается изъ кирпичей,такъ

называемый,запасный ящикъ, въ который

выпускается излишекъ металла, по на

полненіи всѣхъ формъ. Формынаполняютъ

металломъ одну послѣ другой, а дляэто

го соединенія желоба съ рукавами заго

раживаютъ кирпичами, которые и выни

маются по мѣрѣ надобности.

Орудія изъ артиллерійскагометалла вы

ливаются посредствомъ, такъ называе

мыхъ, самодувныхъ или воздушныхъ печей

(см. Духовая печь). Топку производятъ

сухими сосновыми дровами, или обожжен

нымъкаменнымъ углемъ, извѣстнымъ подъ

именемъ кокса. Наполненіе печи метал

ломъ или, технически, нагрузка печираз

дѣляется на двѣ части: первую состав

ляетъ металлъ, который кладутъ въ печь,

до топки, а вторую, бросаемый во время

хода ея. Къ первой принадлежатъ шту

ки новой мѣди, куски старыхъ орудій,

прибыли и другіе остатки отъ прежняго

литья; ко второй вопра (стружки отъ

сверленія и обточки орудій) и олово. При

переливкѣ старыхъ орудій прибавляютъ

къ нимъ 1у, часть новаго металла

Когда металлъ началъ расплавляться,

то желѣзными жердями сталкиваютъ въ

плавку твердые куски металла; когда же

и они расплавятся, то мѣшаютъ, сильно,

всю массу деревянными жердями, углуб

ляя ихъ до самаго пода печи. По вре

менамъ, на плавку бросаютъ нагрѣтый

углекислый натръ и горячіяуголья: пер

вый, для отдѣленія окисей металловъ, а

вторые, для уменьшенія угара. Окисиме

талловъ въ сплавѣ съ углекислымъ нат

ромъ и постороннія вещества образуютъ

шлакѣ, который въ жидкомъ видѣ пла

ваетъ на поверхности расплавленнаго ме

талла. Въ то время, когда плавка дойдетъ

до весьма высокой температуры, плакъ

этотъ снимаютъ, какъ можно чаще, де

ревянными загребальниками или желѣз

ными нагрѣтыми кочергами. Послѣ того

бросаютъ въ печь вотру, по частямъ,

чтобы не остудить много расплавленный

металлъ, продолжая притомъ перемѣши

вать его и снимать шлакъ–нужное, по

расчету, олово, кладется въ печь, за часъ

до выпускаметалла; тогдамѣшаютъ плав

ку почтибезпрестанно и поддерживаютъ

самый сильный жаръ.

Самымъ важнымъ дѣломъ при литьѣ

почитается, во 1-хъ, обсудить степень

жара расплавленнаго металла или темпе

ратуру плавки и во 2-хъ) опредѣлить

время, когда онъ совершенно поспѣлъ

для литья. Многіе домогались изобрѣсти

для этого вѣрныя средства, но всѣ пред

ложенные пирометры даютъ весьма не

сходныерезультаты, и отътогоотемпера

турѣ судятъ, руководствуясь только при

знаками и соображеніями, пріобрѣтаемыми

навыкомъ. Что же касается до времени

выпуска, то всѣ признаютъ, что онъ дол

женъ быть сдѣланъ тогда, когда металлъ

достигнетъ наивысшей температуры, ко

торую онъ можетъ имѣть по устройству

литейныхъ печей. Однако, безъ сомнѣнія,

долженъ быть предѣлъ увеличенію тем

пературы, а то будетъ увеличиваться

также угаръ, безъ всякой пользы, отно

сительно достоинствъ металла. Если же

выпускъ металла сдѣлать рано, то мѣдь

нехорошо смѣшается съ оловомъ, металлъ

не хорошо будетъ ложиться въ формы и,

остывая скоро, не пріобрѣтетъ большой

радостности.

За 5 или 6 часовъ до литья же

лоба и рукава, проводящіе металлъ въ

формы, обжигаются дровами и раска

ленными угольями; иначе, расплавлен

ный металлъ, отъ прикосновенія къ

холодному кирпичу, производилъ бы брыз

ги и остывалъ бы скорѣе. Когда замѣ

тятъ, что плавка готова, то очища

ютъ проводные желоба и рукава, сни
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маютъ съ формъ крыши и, приготовивъ

54 къ литью, выпускаютъ Металлѣ. Въ

«орму; причемъ рабочіе, стоящіе у же

любовъ, удерживаютъ нечистоты,плаваю

шія на поверхности металла, особенными

желѣзными лопатами; а чтобы струи ме

талла, наполняя формы, падали въ нихъ

вертикально, не касаясь стѣнъ и не портя

духъ своимъ стремленіемъ, то для этого

вмазывается въ каждый проводной рукавъ

желобъ, изъ листоваго желѣза, другой ко

нецъ котораго, съ придѣланною кониче

скою трубкою, приходится прямо надъ

серединою «ормы: трубка эта съ желѣз

54мъ желобомъ называется воронкою;

отлитыя орудія оставляютъ въ литейной

замѣ отъ 1 до 2 сутокъ, смотря П0 Вели

чинѣ орудій, для того, чтобы онисовер

шенно остыли; послѣ того, разрывъ зем

лю около формъ, снимаютъ по частямъ

«ноку, разбиваютъ форму, очищаютъ по

верхность орудія отъ приставшей «ор

_овной земли: и отвозятъ въ мастерскую,

для отдѣлки. (См. Отдѣлка отличныхъ ору

дій.)

чугунныя орудія отливаются или изъ

адменныхъ печей, добывая тутъ же ме

таллъ изъ рудъ (см. слова Чугуна, Димен

ная печь), или переплавкою чугуна въ

самодувныхъ печахъ (см. Духовая печь).

въ нѣкоторыхъ государствахъ, какъ напр.;

5, 111неціи, употребляютъ предпочти

тельно первый способъ литья; въ дру

гихъ же, напр. въ Англіи, во Франціи»

второй. У насъ отливку производятъ изъ

4ѣхъ и другихъ печей. Опытъ не рѣшилъ

еще, которому изъ нихъ нужно отдать

преимущество. Орудія, отлитыя изъ пе

реплавленнаго чугуна, кажется, должны

«Вы быть прочнѣе, потому-что гранитъ,

55одящійся въ чугунѣ, раздѣленъ въ

55ссѣ ихъ однообразнѣе; но по опытамъ,

въ швеціи они оказались слабѣе отли

тыхъ прямо изъ доменныхъ печей

вѣкели отливаютъ чугунное орудіе по

средствомъ самодувной печи, предвари

тельно нагрѣваютъ печь до того, чтó

стѣны ея сдѣлаются бѣловатыми,а песокъ

на подѣ обратится въ стекловатую мас

су; тогда уже нагружаютъ печь, бросая

куски металла какъ можно поспѣшнѣе.

Разница эта между нагруженіемъ печи

для плавки чугуна и мѣди дѣлается отъ

того, что чугунъ должно плавить, по воз

можности,скорѣе, чтобы не выгорѣлъ изъ

него уголъ и несдѣлался металлъ трудно

плавкимъ. Печь нагружается двумя или

нѣсколькими сортами чугуна, для того,

чтобы получаемый металлъ имѣлъ воз

можно-лучшія и сообразнѣйшія, длялитья

орудій, качества. Для опредѣленія этихъ

качествъ дѣлаютъ надъ металломъ про

бы, состоящія преимущественно въ томъ,

что выливаютъ изъ чугуна бруски опре

дѣленныхъ размѣровъ и наблюдаютъ; удо

влетворяетъ ли онъ, какъ въ расплавлен

номъ , такъ и въ холодномъ состояніи,

всѣмъ условіямъ хорошагочугунадля ору

дій. Въ нѣкоторыхъ странахъ, напр. во

Франціи, кромѣ сужденія по признакамъ,

испытываютъ качествачугуна, подвергая

его дѣйствію тяжести, прежде по направ

ленію длины (укрѣпляя брусокъ верти

кально и привѣшивая тяжесть къ ниж

нему концу), а потомъ по ширинѣ (ут

верждая брусокъ однимъ концемъ въ стѣ

ну, въ горизонтальномъ положеніи, ипри

вѣшивая тяжесть къ другому концу). Хо

рошій чугунъ не долженъ ни разрывать

ся, ни переламываться отътяжестей, со

ображаемыхъ съ размѣрами бруска. На

нѣкоторыхъ заводахъ, напр. въЛиттихѣ,

изъ чугуна, выдержавшагоэти пробы, вы

ливаютъ еще, для испытанія качествъ

чугуна выстрѣлами, такъ называемыя

пробныя орудія, изъ которыхъ стрѣляютъ,

увеличивая постепенно зарядъ и число

ядеръ.

Выпускъ чугуна дѣлается изъ домен

ной печи, когда въ ней образовалось до

статочное количество металла, а Изъ Са

модувной, когда онъ совершенно распла
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вился. Сущность дѣйствій при выпускѣ,

наполненіи формъ металломъ и прочаго,

та же, что и при литьѣ мѣдныхъ орудій,

съ нѣкоторыми частными измѣненіями.

Остается намъ сказать еще о замѣча

тельнѣйшихъ способахъ литья орудій,

предложенныхъ въ новѣйшее время.

1) Способъ литья орудій помощію сифо

на, по которому формы наполняются ме

талломъ, посредствомъ особойтрубы (си

фона), проводящей металлъ къ казенной

части формы. Этимъ думали отвратить

образованіе раковинъ; но орудія,такъ от

литыя, имѣютъ меньшую плотность ме

талла и меньшую силу сцѣпленія между

частицами, отъ охлажденія металла при

движеніи по длиннымъ трубамъ, медлен

наго наполненія формы и непродолжи

тельнаго давленія прибыли. Эти недо

статки и еще тотъ, что сифонъ можетъ

во время литья засориться, заставили

предложенный способъ отвергнуть.

2) Способъ литья чугунныхъ орудій,

называющійся по имени изобрѣтателя

Гриньоновскимъ, состоитъ въ слѣдующемъ:

чугунъ изъ доменной печи выпускается

въ бочку, черезъ которую протекаетъ

вода и отъ того получается въ видѣ зе

ренъ, а не кусками(крищами), какъ обык

новенно. Зерна эти, положенныя потомъ

въ духовую печь, расплавляются скорѣе,

нежели чугунъ въ крищахъ. При пере

плавкѣ,мѣшаютъ металлъ сырыми еловы

ми жердями и, чтобы еще лучше отдѣ

Лить отъ него нечистоты, то, когда весь

металлъ расплавится, перемѣшиваютъ его

жердью, оканчивающеюся трубкою, кото

рую наполняютъ истолченною селитрою.

Селитра вспышкою производитъ въ ме

таллѣ кипѣніе, отчего постороннія ве

щества всплываютъ на поверхность и со

ставляютъ шлакѣ, который рабочіе сни

маютъ. Выпускъ металла въ «орму дѣ

лается помощію двухъ сифоновъ до-тѣхъ

поръ, пока металлъ не наполнитъ формы

А9 цапфъ, послѣ чего открываются дру

гіе два желоба, проведенные къ верху

формы, и она дополняется ужечетырьмя

желобами. Отлитое орудіе вынимаютъ

изъ формы, отрѣзываютъ прибыль и кла

дутъ его въ особую печь, въ которой

держатъ раскаленнымъ около 12-ти ча

совъ, потомъ запираютъ всѣ отверзтія

печи и оставляютъ орудіемедленно осты

нуть, чтобы чугунъ получилъ мягкость,

способствующую отдѣлкѣ орудія. Вспом

нивъ недостаки литья помощію сифонаи

замѣтивъ, что чугунъ въ орудіяхъ и безъ

накаливанія долженъ быть столь мягокъ.

чтобы сверленіе и обточка орудій были

удобны, нельзя не вывести заключенія,

что способъ Гриньона, болѣе сложный,

чѣмъ обыкновенный, неимѣетъ никакихъ

преимуществъ.

3) Способъ литья орудій Французскаго

Полковника Дешеленія, употребленный

имъ на Стразбургскомъ заводѣ, состоитъ

въ томъ, что прибыль внизу дѣлается

бóльшаго діаметра,чѣмъ форма въ самомъ

широкомъ мѣстѣ, верхнійжеконецъ при

были очень узокъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, ору

діе у дульнаго перехвата, въ литьѣ, дѣ

лается толще, чѣмъ обыкновенно. Цѣль

такого устройства та, чтобы прибыль,

остывая, послѣ всѣхъ частей орудія, да

вленіемъ своимъ сдѣлала металлъ плот

нѣе. Пишутъ, будтобы орудія, такъ от

литыя, были дѣйствительно послѣ от

дѣлки тяжелѣе отлитыхъ обыкновен

нымъ способомъ, и болѣе оказывали со

противленія.

Въ заключеніе считаемъ долгомъ ука

зать на сочиненія, въ которыхъ желаю

щіе могутъ найти обстоятельныя и бо

лѣе подробныя свѣдѣнія о литьѣ орудій,

Они суть:

1) Ехрérienсes sur lа fabrication et du

rée des bouches à feu, en Гer et en brom

ге, гесueillies et mises en ordre раr М.

Мoritz Меуer, traduit de l'allemand et

augmenté рar Кavichiо dе Реretsdort. —

Рaris. 1838.
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9) Пiescription dе la fairiсаtіon desbou

ches à feu en fontе de fer et des рroiecti

les ir la fonderie de Lіége, раr lе général

Нuguenim; traduit du hollandais раr lе са

ріtainе d'Аrtillerie Neuens. Рaris. 1859,

3) Sur lа fabrication des canons, раr Пar

tein.

4) L'art de foudre les саmons, раr Мonge,

изданная въ переводѣ на Русскій

языкъ подъ заглавіемъ. Искусство лить

пушки; и, наконецъ,

5) Сours sur le service des Оliсіers

d'Аrtillerie dans les fonderies, изъ кото

раго извлеченія помѣщены въ нашемъ ар

тиллерійскомъ журналѣ. К. А. Л.

„ЛИТЪЕСНАРЯДОВТ». Большая часть

снарядовъ отливаются, какъ извѣстно,

изъ чугуна, такъ: ядра, картечныя пули,

бомбы, гранаты и т. д. Для этого чу

гунъ расплавляется или въвоздушной пе

чи или въ вагранкѣ (см. Литейныя печи).

Когда чугунъ хорошо расплавился, то

изъ самодувной печи черпаютъ его, а

изъ вагранки выпускаютъ, посредствомъ

очка, въ желѣзные конвши „ вымазанные

внутри глиною. Изъ ковшей выливаютъ

чугунъ въ пустоту совершенно готовыхъ

и высушенныхъ формъ (см. это слово и

Формовку), стараясь удержать нечистоты

въ ковшѣ. Отлитые снаряды оставляютъ

нѣкоторое время въ формахъ, для того,

чтобы остыли, а потомъ снимаютъ съ

нихъ оmки (см. это), очищаютъ отъ фор

мовнаго песку и отбиваютъ линникѣ.По

слѣ окончательной отдѣлки, на нѣкото

рыхъ заводахъ снаряды, или нѣсколько

меньшіе, или немного большіе опредѣ

ленныхъ размѣровъ, подвергаются: пер

вые обжиганію, а вторые облачиванію.

Обжиганіе снарядовъ производится въ

особыхъ обжигательныхъ печахъ, въ ко

торыхъ они укладываются рядами, отдѣ

ленными между собою слоями угля,ипод

вергаются продолжительному и довольно

сильному накаливанію: отъ этого объемъ

сварядовъ нѣсколько увеличивается. Об

точку дѣлаютъ,обыкновенно,посредствомъ

деревянныхъ круговъ, приводимыхъ въ

вращательное движеніе, и песку.

Лиmье свинцовыхъ пуль, для ручнаго

огнестрѣльнаго оружія идля картечныхъ

гранатъ, производится слѣдующимъ обра

зомъ: въ чугунномъ котлѣ, врытомъ въ

яму или, еще лучше, вмазанномъвъ печь,

расплавляютъ свинецъ помощію огня,

разводимаго подъ котломъ. При этомъ,

свинецъ предварительно рубятъ на не

большіе куски и кладутъ ихъ въ котелъ,

уже довольно разгоряченный, для того,

чтобы металлъ скорѣе расплавился и ме

нѣе происходило бы траты отъ угара.

Съ этою же цѣлью поверхностьрасплав

леннаго свинца посыпаютъ слоемъ тол

ченаго угля. Во время плавки пробуютъ,

не въ порѣли она;длячегоупотребляютъ

бумажку, сложенную въ три или четыре

раза: будучи опущена въ свинецъ и тот

часъ же вынута, она должна затмѣтъ.

Когда плавка готова, черпаютъ металлъ

уполовникомъ и разливаютъ въ формы

(см. это слово); въ котелъ же кладутъ

новые куски свинца и засыпаютъ его

углемъ. Отлптымъ пулямъ даютъ осты

нуть, а потомъ, разнявшиполовинки фор

мы,вынимаютъ ихъ,срѣзываютъ хвостики,

образовавшіеся въ литникахъ, и наконецъ

калибруютъ,

Уголъ, которымъ покрываютъ свинецъ

при плавкѣ, втягиваетъ въ себѣ значи

тельное количество металла; его извле

каютъ, прокаливая этотъ уголь вмѣстѣ

съ деревянными опилками, положенными

черезъ слой, въ особомъ котлѣ, такъ-что

теряется только около 36-ти золотни

ковъ на пудъ свинца,

Эта потеря принимается въ соображе

ніе при отпускѣ свянца для литья пуль;

кромѣ того, на каждую пулю полагается

по 6 золотниковъ, хотя вѣсъ ихъ бы

ваетъ съ небольшимъ 3 и до 6 золот

IIIIII9404въ.

Описанный нами способъ литья пуль
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введенъ у насъ въ 1809году,по предложе

нію фабриканта Грессона. До того рас

плавляли свинецъ въ котлахъ, смѣшивая,

для уменьшенія угара или окисленія и

для лучшей расплавки, съ саломъ я тогда

терялось до 3-хъ фунтовъ на пудъ ме

талла., К. А. Л.

ЛитЕРАТУРА В0ЕННАН. (См. Воен

ная Литература!).

ЛИТЕРАТУРА МОРСКАя (см. Лер

ская Литература).

ЛИ40.1ЯНД1Я, Исторія. (См. Ливонія).

ЛифляИдСКАНИЛИЛИВОНСКАЯ

ГУБЕРН1Я по-Нѣмецки Еierlaub, по-Ла

тышски Уidsemmе, по-Эстонски Гіivlan

dima), вмѣстѣ съ Эстляндской и Курлянд

ской, составляющая три, такъ называе

мыя Остзейскія губерніи. Исторія ея, до

Ништадтскаго мира (1721) помѣщена въ

статьѣ Ливонія. Подчиняясь власти Пктгл.

Великаго, она сохранила прежнія свои

права и свободу вѣроисповѣданія, и съ

тѣхъ-поръ, не видя уже въ предѣлахъ

своихъ непріятеля, все болѣе и болѣе

стала процвѣтать. Въ 1796 году, по Вы

сочайшему указу объ учрежденіи губер

ній, въ ней открыто было Рижское На

мѣстничество. 1796 года Рижская губер

нія названа Лифляндскою; въ 1804 го

ду Императоръ Алвкслндгъ, по проше

нію Лифляндскихъ дворянъ, изволилъ

утвердить поднесенное ими положеніе о

Лифляндскихъ поселянахъ, къобщейполь

зѣ сословій.

Географическое ея положеніе. Лифлянд

ская губернія и принадлежащіе къ ней

острова,по астрономическому наблюденію,

находятся между В60 286 и.399 84 сѣ

верной широты и 399 289 и 489 17. вос

точной долготы.

Сосmaвъ. По естественномураздѣленію,

губернія сія состоитъ изъ твердой земли

и острововъ, изъ коихъ преимуществен

но вниманія заслуживаютъ, по величинѣ

своей: Эзель, Мoонъ, Абро, Войландъ,

Кдно, Руно и проч. Въ„гражданскомъ же

отношеніи она раздѣляется на 3-ть окру

говъ или уѣздовъ: Рижскій, Дерптскій,

Венденскій, Перновскій и Аренсбургскій.

Всѣ они дѣлятся на кирхшпили или при

ХОДЫ.

Границы. Твердая земля сей губерніи

окруженасъ востока Псковскимъ озеромъ,

Псковскою ичастію Витебской губернія

ми, съ запада-Рижскимъ заливомъ, съ

сѣвера Эстляндскою, а съ югаВитебскою

и Курляндскою губерніями. Острова ея

омываются водами Балтійскаго моря и

Рижскаго залива, Лифляндская губернія

занимаетъ пространство, составляющее

около 40,425 квадр. верстъ.Поперечникъ

ея отъ запада къ востоку (выключая

острова) имѣетъ около 240, съ юга на

сѣверъ около260верстъ. Полязанимаютъ

7185785, луга 656846, лѣса 1.242.634,бо

лота 555556 десятинъ и проч. На про

странствѣ Лифляндской губерніи на

ходится 5 уѣздныхъ и В заштатныхъ

городовъ. Полное число жителей про

стирается до 900.000 человѣкъ обоего

пола- . I

Мѣстоположеніе.МѣстностьвъЛифлян

діи большею частію ровная, но по мѣрѣ

удаленія отъ Эстляндской границы къ

югу, становится волнообразною, въ осо

бенности въ уѣздахъ Дерптскомъ и Вен

денскомъ; въ Перновскомъ почва низ

менная и ровная. Горы, примѣчательныя

въ Рижскомъ уѣздѣ: КлангесъилиМашане,

„Большая и Малая Кангеръ, крутыя, окру

женныя непроходимыми болотами, дли

ною въ4идо7-ми верстъ, а вышиноюдо

14 саженъ, Большая гора, Ливескалень во

кругъ коейвидныслѣдырва, вѣроятно, древ

нихъ укрѣпленій, въ Венденскомъ уѣздѣ, Гай

лекалына и Банескальнѣ, и въ Дерптскомъ

возвышенія въ кирхшпиляхъ Оденпе,Рау

ге и Нейгаузенѣ, образующія родъ хребта

идоходящія до границъ Венденскаго уѣз

да, Высочайшая гора въ Лифляндіи. Эйер

бергѣ, имѣетъ 1026 фут.высоты. Лангegi

скія вѣры въ кирхшпилѣ. Рaугѣ, Ваамую
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въ кирхшпилѣ Риггенѣ, и Синія горы, на

островѣ Эзелѣ, также отличаются своею

Высоторую,

Рѣки. Лифляндская губернія прорѣзана

многочисленнымирѣками,рѣчками и ручья

ми, которыя, протекая по всѣмъ направ

леніямъ, изливаютъ воды свои въ Риж

скій заливъ, Западную Двину, озероЧуд

ское, Вирщервъ и нѣкоторые другіе. Въ

Рижскій заливъ впадаютъ: Саукъ, Перно

ва, Салисъ, Аа или Грейдеръ, Западная

Двина. Болдеръ-Аа; въ озеро Чудское

Кіаво,Лашна,Эмбахъ; въ озеро Вирціервъ:

Зуйсленъ, Тарвастъ, Эммель иМалый Эм

бахъ; въ озера Птинтъ и Буртнекъ:

Егель, Руе, ЗедделиВреденгофъ. Изъ сихъ

рѣкъ въ предѣлахъ губерніи судоходны

слѣдующія: 1) «Западная Двина, описана

уже въ особой статьѣ (см. Двина Запад

ная). 2) Курляндская Аlа или Больдера

ла, происходитъ отъ соединенія близъ

города Бауска двухъ незначительныхъ

рѣкъ, Мемель и Мушъ, имѣющихъ свое

" начало въ Виленской губерніи; проте

каетъ, направляясь къ сѣверу чрезъ г.

Митаву, вступаетъ въ Лифляндію ниже

мѣстечка Шлокъ и, поворотивъ къ восто

ку, течетъ около 48 верстъ до впаденія

своего двумя рукавами въ Рижскій за

ливъ у самаго устья Двины. Переправы

находятся близъ Шлока и Бильдерлинс

гофа. Рѣка сія судоходна, начиная отъ г.

Митавы, и служитъ дляпостоянныхъ тор

говыхъ сношеній съ Ригою. По ней хо

дятъ большія лодки, доставляя въ Ригу

разнаго рода хлѣбъ. Главнѣйшія приста

ни находятся при мызахъ Шлокъ и Бул

ленъ. 3) Лифляндская Ааначало имѣетъ

въ Венденскомъ округѣ, и протекая боль

шими извилинами около 200 верстъ, впа

даетъ, близъ Царникау, въ Рижскій за

ливъ. Переправы имѣются близъ Самуель

сверъ, Гигенвертъ, Нейгофъ, Сагенвольде

и Нурмисъ; для судоходства мало удобна.

4) Злобахъ, начало имѣетъвъ Дерптскомъ

уѣздѣ, проходитъ чрезъ озероВирщервъ

и изливается въ озеро Пейпусѣ. (См.

статью Чудское озеро). Судоходство по

ней производится съ Мая по Октябрь.

Кромѣ сихъ рѣкъ, гонятъ весною строе

вый и дровяный лѣсъ по рѣкамъ: Огеръ,

Падецъ и по нѣкоторымъ другимъ.

Озера. Число озеръ въ Лифляндской

губерніи доходитъ до 1000, изъ коихъ

большая часть изобильны рыбою. При

мѣчательнѣйшія изъ нихъ: 1У Чудскоеили

Пейпусъ (см. это); 2) Вирцервъ, длиною 40,

шириною до 12верстъ; 5) Лобанзеедл. 18,

шир. 8 верстъ;4) Буртнекъ дл. 11. шир.

4 версты, и нѣкоторыя другія,

Минеральныя воды. Въ Кеммернѣ, близъ

мѣстечка Шлока, на границахъ съ Кур

ляндіею, морскія купальни въ Дуббель

нѣ, Нейбадѣ и въ Перновѣ; также есть

цѣлительный илъ на отмеляхъ у бере

говъ остр. Эзеля, недалекоотъАренсбурга.

Климатъ умѣренный, подверженный

перемѣнамъ, по причинѣ смежности съ

моремъ,

Почва вообще плодоносная,особенно въ

Дерптскомъ уѣздѣ; есть мѣста болоти

стыя и песчаныя, но и тамъ рука тру

долюбія умѣетъ извлекать свои выгоды.

Главнѣйшее занятіепомѣщиковъи кресть

янъ есть хлѣбопашество, которое дове

дено здѣсь до высокой степени совершен

ства; преимущественно сѣется рожь и

ячмень;въ нѣкоторыхъмѣстахъ собираютъ

и пшеницу. Урожай яроваго хлѣба,сред

нимъ числомъ, приходится самъ-семъ про

тивъ посѣва; избытокъ употребляется

преимущественно на винокуреніе. Кромѣ

разнаго рода хлѣба, сѣютъ въ особенно

сти картофель, горохъ, ленъ, коноплю,

табакъ и проч. Ленъ разводится превос

ходной доброты почти во всѣхъ Лиф

ляндскихъ городахъ и составляетъ вмѣ

стѣ съхлѣбомъважнѣйшій предметъ внѣш

ней торговли. Луговъ ипастбищъ въ «Лиф

ляндіи весьма достаточно, а лѣсали она

даже богата. Пространство, занятоеими,

составляетъ, въобщей сложности, 4 всей
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площади губерніи. Садоводствомъ и ого

родничествомъ занимаются только помѣ

щики и Русскіе, обитающіе особыми сло

бодами въ городахъ.

Скотоводство здѣсь находится въ по

средственномъ положеніи. Лошади разве

дены преимущественно малорослой поро

ды, хотяунѣкоторыхъ помѣщиковъ имѣ

ются и большія, весьма крѣпкія лошади,

извѣстныя подъ названіемъЛифляндскихъ

и Ревельскихъ. Въ деревнѣ Ратсгофъ,

близъ Дерпта, заведены отличныяХолмо

горскія коровы, и Перновскаго уѣзда, въ

имѣніи Торгаль, также въ Корастѣ и

Менценѣ находятся стада чистой Фохт

ландской породы. Изъ овчарныхъ заво

довъ (мериносовъ) особенно замѣчатель

ны: Трикатенскій и Липскальнскій. Ры

боловствомъ занимаются весьма многіе

изъ крестьянъ и Русскихъ обывателей го

родовъ. У береговъ острова Эзеля ловят

ся тюлени. Пчеловодство доставляетъжи

телямъ нѣкоторыя выгоды, но требуетъ

усовершенствованія.

Минералы. Изъ минераловъ въ Лиф

ляндіи находятся известь и гипсъ, въ

большомъ количествѣ, въ особенностиже

вблизи рѣкъ Двины и Аа, близъ Кирх

гольма, Икскуля, Роденшойсъи проч., так

же, какъина островѣЭзелѣ. БлизъКирх

гольма и на островѣ Эзелѣ найденылом

ки мармора, который однако находится

въ малыхъ кускахъ и не отличаетсядо

бротою. За то добывается тамъ дикій

камень, отправляемый въ большомъ коли

чествѣ въ Ригу и Петербургъ. Въ этой

губерніи находятъ также гранитъ, фельд

шпатъ,желѣзныяи свинцовыяруды,торфъ

въ большомъ количествѣ и проч.

Дороги. Не смотря на множество бо

лотъ и лѣсовъ, въ Лифляндіи находится

весьма достаточное количество сухопут

выхъ сообщеній, въ особенности въ юж

ной ея половинѣ; дороги содержатся

всегда въ исправности. Главнѣйшіе пу

ти, по коимъ производится сообщеніевну

три и внѣ губерніи, слѣдующіе: по

чтовые: 1) большая почтовая дорога

изъ С. Петербурга, чрезъ Нарву,Дерптъ,

Валькъ и Вольмаръ въ Ригу, и далѣе

чрезъ Митаву и Шавли до м. Тауро

гена на Прусской границѣ. Дорога

эта въ Лифляндской губерніи обдѣлана

въ шоссе отъ границы Курляндской гу

берніи до станціи. Энгельгартсгофа. 2)

Большая почтовая дорога отъ г. Ригипо

правому берегу Двины въ Динабургъ и

далѣе въ Витебскъ. 3)Средняя почтовая

отъ г. Пскова чрезъ Верро въ Валкъ и 4)

почтовая отъ Ревеля чрезъ Перновъ въ

Вольмаръ на С. Петербургскую дорогу. 5)

Малая почтовая отъ Аренсбурга чрезъ

станціюСтарый Вердеръ въ Перновъ на

Псковскую дорогу, и нѣкоторыя другія,

Мануфактурная промышленость. Лиф

ляндія во всѣ времена процвѣтала тор

говлею, которая, по построеніи С.Петер

бурга, хотя и начала уменьшаться, и

при всемъ томъ г. Рига, имѣя хорошій

портъ и находясь при устьѣ Западвой

Двины, производитъ весьма обширную

торговлю съ иностранными землями и

внутри государства. Фабрики и заводы,

Изъ заводовъ этой губерніи замѣчатель

ны: зеркальный, на мызѣ Войзенъ, близъ

Дерпта, сахарные въ Ригѣ. На казенной

мызѣ Цинтенгофъ, близъ Пернова, нахо

дится обширная суконная фабрика, при

надлежащая купцу Верману; на этой фаб

рикѣ выдѣлывается разнагосукна и кази

мира ежегодно на суммудо 300.000 р. сер.

Въ Дерптскомъ уѣздѣ, на мызѣ Уддернъ,

Барона Брининга, замѣчательна фабрика

для приготовленія духовъ (Еau dеСo

logne), заведенная тамъ компаніею во

вѣстнаго торговаго дома Фарина въКель

нѣ.БлизъФеллина находится фабрикапис

чей бумаги. Многіе изъ крестьянъ зави

маются тканіемъ холста; въ Венденскомъ

уѣздѣ, въ кирхшпиляхъ: Венденъ, Ровен

буръ, Трикатенъ, Смильтeвъ и Маріен

бургъ выдѣлывается отличной доброты
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столовое бѣлье, ни сколько неуступающее

Фламандскому. Внѣшняя торговляЛифлян

діяпроизводитсяглавнѣйше изъТиги.Еже

годно приходитъ иотбываетъ до 2.500ко

раблей. Главнѣйшія привозныя статьи

суть: сахаръ, соль, сельди, вино и мануфак

турныетовары. Главнѣйшія статьи вывоза:

ленъ, пенька, льняноеиконопляное сѣмя,

зерновый хлѣбъ, особенно ячмень, овесъ

и лѣсный товаръ. Эти предметы достав

ляются изъ внутреннихъ губерній ча

стію по Двинѣ, водою, частію зимою, на

саняхъ. Изъ сличенія цѣнности ввози

мыхъ и вывозимыхъ товаровъ усматри

вается, что торговый балансъ г. Риги

постоянно обращается въ пользу Россіи.

Порты Перновскій и Аренсбургскій слу

жатъ исключительно къ вывозу тузем

ныхъ товаровъ, привозъ жекъ нимъ весь

ма незначителенъ. Внутренняя торговля

Лифляндіи, судя по количеству бываю

щихъ ярмарокъ, производитсявесьмадѣя

тельно.

Народонаселеніе Лифляндской губерніи

обоего пола простирается до 900 т.

Большая часть городскихъ жителей суть

Нѣмцы; Русскихъ болѣе всего въ Ригѣ

и Дерптѣ; Поляки и Евреи исключитель

но живутъ въ Ригѣ; Латыши,Эсты или

Эстонцы и Ливы составляютъ сословіе

крестьянъ. Латыши или Летты, засе

ляющіе южнуюполовину губерніи, отли

чаются своею опрятностію въдомашнемъ

быту.

Въ стратегическомъ отношеніи, Лиф

ляндская губернія находится на весьма

важномъ пунктѣ и будетъ разсмотрѣна

подробно при общемъ обозрѣніи всей за

владной границы Имперіи (смотр. Россія).

ограничиваясь частными замѣчаніями, ка

сающимисякъвоеннымъ дѣйствіямъ мень

шаго размѣра,можно сказать, что губер

нія сія имѣетъ довольноудобныхъ мѣстъ

какъ для лагернаго расположенія, такъ

и для полковыхъ ученій. Кромѣ того,

ровное мѣстоположеніе страны представ

Томъ VIII.

ляетъ многія обширныя равнины, коими

можно, въ случаѣ надобности, воспользо

ваться для производства большихъ кава

лерійскихъ ученійи маневровъ значитель

ныхъ отрядовъ всѣхътрехъродовъ войскъ.

Раздѣленіе. Лифляндская губернія, какъ

Мы уже сказали выше, состоитъ изъ 5-ти

уѣздовъ, въ коихъ находится 3 уѣздныхъ

и 8 заштатныхъ городовъ. Примѣчатель

нѣйшіе изъ нихъ: 1) Рига (см. это), гу

бернскій городъ и портъ, съ крѣпостью,

на правомъ берегу Западной Двины, въ

12-ти верстахъ отъ устьевъ. 9) Венденъ

(см. это),построенный спустя 8 лѣтъ по

слѣ Риги, въ 1908 году, Ливонскимиры.

царями; служилъ нѣкогда средоточіемъ

управленія Ливоніею. 5) Дерптъ (древ

ній Юрьевъ),при рѣкѣ Эмбахѣ, основанъ

Великимъ Княземъ Ярославомъ 1 (см.

статью Дерптъ). 4) Перновъ,основанъ въ

1253 году. 36) Аренсбургъ, на южномъ бе

регу острова Эзеля, въ древности своего

построенія не уступаетъ сказаннымъ го

родамъ, и другіе.

Кромѣ того, замѣчательны въРижскомъ

уѣздѣ: Динаминдъ, крѣпость,расположен

ная на островѣ, образовавшемся устьями

Двины и Аа, въ 14 вер. отъ Риги; поко

рена Русскими въ 1710 году. Отъ крѣ

пости идетъ плотинавъ море, на концѣ

коей находится деревянный маякъи проч.

Во многихъ мѣстахъ Лифляндіи нахо

дятся развалины древнихъ замковъ, сви

дѣтельствующихъ о могуществѣрыцарей,

владѣвшихъ сей страной три съ полови

ною столѣтія. Важнѣйшія между ними

послѣ Венденскихъ, Вольмарскихъ, Аренс

бургскихъ, Дерптскихъ и Феллинскихъ,

развалины замковъ Маріенбургскаго, Ней

гаузенскаго, Зевегольда, Кокенгаузена и

другихъ.

Дерптскій профессоръ Крузе въ гу

берніи сей, нашелъ въ землѣ много ста

ринныхъ памятниковъ, относящихся къ

самой глубокой древности; междуними

найдены оружія, различныя украшенія

49
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тизъ драгоцѣнныхъ металловъ и монеты

Римскія, Греческія, Арабскія и другія.

Сіи открытія послужатъ данными къ со

ставленію подробной и вѣрной исторіи

края. Л. Н. К.

„ЛИСОIIIIОСТВО. Видны лихоимства

суть: 1-е) Незаконные поборы; 2-е) вы

могательство вещами, деньгами или при

пасами, вынужденное по дѣламъ службы

страхомъ притѣсненіявъдѣлѣ; 5-е) взят

ки съ подсудимыхъ по дѣламъ военно

суднымъ и слѣдственнымъ, для ослабле

нія силы закона. Изобличенные въ лихо

имствѣ подвергаются, смотря по степе

ни преступленія и происшедшихъ отъ

того послѣдствій, или разжалованію въ

солдаты, или лишенію всѣхъ правъ со

стоянія и ссылкѣ на поселеніе, либо въ

каторжную работу. Лица, подлежащія

тѣлесному наказанію, прежде ссылки, на

казываются шпицрутенами, по той же

соразмѣрности. Соучастниками въ лихо

имствѣ почитаются: а) начальники, ко

торые потворствуютъ подчиненнымъ въ

лихоимствѣ; б) тѣ, которые въ учиненіи

незаконныхъ поборовъ и принятіи взя

токъ имъ вспомогали; в) лиходатели; г)

приниматели подарковъ вмѣсто другаго;

д) тѣ, которые о томъ вѣдали, но не из

вѣстили; е) судьи, которые преступни

ковъ сего рода покрывать будутъ при

судѣ, или облегчатъ наказаніе, за лихо

имство положенное, и проч. (см. Уст.

Воен. Уголовн. статьи 337 и 358). К. О.

ЛихтенштЕйнъ, княжество. (см.

Германскій союзы").

Лихтюшиптѣйнъ (евну, онъ

изъ древнѣйшихъ дворянскихъ фамилій

въ Австріи ипопринадлежащимъ ей кня

жествамъ Вадуцъ и Пeлленбергъ, членъ

Германскаго союза. ИмяЛихтенштейновъ

Встрѣчается уже въ лѣтописцу, 1904,5.

да. Въ началѣ ХVП столѣтія, они полу

Чали Княжеское достоинство у князцерутца,

Троппау и Егендорфъ въ Австрійской

Силезіи, а въ началѣ ХVІП вѣка выше

означенныя независимыя владѣнія въ Гер

маніи. Изъ числа Князей сего имени, во

обще отличавшихся воинскими подвигами

и безпредѣльною преданностію Австрій

скому престолу, въ особенности замѣча

Тельныя

1) Лихтенштейнъ, Госифъ Вѣнцеславъ,

Князь, ГерцогъТроmaвскійиЕгерндорф

скій, Императорско-Австрійскій Фельд

маршалъ, главноначальствующій надъ ар

тиллеріею, Тайный Совѣтникъ, Кавалеръ

орденовъ Золотаго Руна и Св. Стефана

большаго креста, родился въ 1696 году.

Іосифъ Вѣнцеславъ осиротѣлъ уже на 3

году отъ рожденія; отецъего, КнязьФи

липпъ Эразмъ, палъ въ 1704 году въ сра

женіи при Бармидѣ. Къ счастіюмолодаго

Князя.опекунами егобылитогдашніеМи

нистры: Князь Дитрихштейнъ и Графъ

Кауницъ, которые дали ему прекрасное

образованіе. Въ Прагскомъ университетѣ

пріобрѣлъ онъ познанія, сдѣлавшія его

впослѣдствіи столь же способнымъ быть

искуснымъ полководцемъ,какъ и государ

ственнымъ человѣкомъ. Молодой Князь из

бралъ военное поприще. Походы противъ

Турокъ и въ Италію далиемурашо случай

выказать свои дарованія въ избранномъ

имъ званія; онъ участвовалъ въ войнахъ

отъ 1716 — 1720, быстро подвигаясь на

высшія степени, начальствовалъ драгун

скимъ полкомъ въ Италіи, участвовалъ

въ 1724 году, въ предпріятія противъ

Корсики, подъ начальствомъ Генерала

Вахтендонка, и находился, въ 1754 и 1736

годахъ, въ арміи Принца Евгенія Сaвой

скаго на Рейнѣ, гдѣ познакомился съ

ПрусскимъКоролемъ исыномъегознамени

тымъ впослѣдствіи Фридрихомъ П. Потомъ

онъ былъ посыланъ въ Берлинъ, чтобы

утишить ссору, возникшую между этими

двумя царственными особами. Фридрихъ

П уважалъ посредника междусобою и от

цемъ до конца своей жизни. Въ 1757 г

отправился Князъ въ Версаль посланни

комъ, и оставался тамъ до 1741 года,
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кóгла возникло согласіе между Австрі

ею и Франціею. Еще во время царство

ваніяИмператораКарлаУ1Лихтенштейнѣ

получилъ орденъ Золотаго Руна и

пожалованъ былъ въ Генералы отъ

кавалеріи. Въ войну за наслѣдство Ав

стрійскихъ владѣній, Князь служилъ сна

чала въ Силезіи, потомъ въ Богеміи, гдѣ

онъ участвовалъ въ сраженіи при Часла

вѣ 1742 г. Здѣсь-то онъ увидѣлъ превос

ходство Прусской полевой артиллеріи,

ввелъ, сколь возможнобыло, улучшенія въ

Австрійской, и вообще съ этого-то вре

мени началось особенное его предпочте

ніе къэтому роду оружія. Лихтенштейнъ,

въ Сентябрѣ 1748 года, въ качествѣ фельд

маршала, принялъ главное начальство

надъ войскомъ: въ Италіи, гдѣ счастіе

весьма неблагопріятствовало Австрійско

му оружію. Когда же, весной 1746 года,

прибыли подкрѣпленія, то предпринято

было наступательное движеніе; завоеваны

многіе города и выиграно блистательное

сраженіе подъ Піаченцой, за котороюпо

слѣдовала побѣда при Роттофредло. Во

лѣзнь принудила Князя сдать начальство

и отправиться въ Вѣну.

По выздоровленіи, онъ посвятилъ себя

совершенно ввѣренному ему управленію

артиллеріи; ввелъ въ ней большія улуч

шенія, увеличилъ число ея и усовершен

ствовалъ литейное дѣло; многое дѣлалось

на собственномъ иждивеніиЛихтенштей

на, который не жалѣлъ израсходовать, для

любимаго своего предмета, значительной

части огромнаго своего имѣнія. Прекрас

вѣйшимъ возмездіемъ его были подвиги,

совершенные Австрійскою артиллеріею въ

7-милѣтней войнѣ, особенно въ сраженіяхъ

прй Коллинѣ и Торгау, и уваженіе, ко

торое она внушала непріятелямъ. Слабóe

здоровѣе не дозволило Ляхтейнштейну

участвовать лично въ этой достопамят

ной войнѣ; но сильно и дѣятельно дѣй

ствовалъонъвъ званіи главноначальствую

паго надъ артиллеріею до самой смер

тя, послѣдовавшей въ 1773 году. Имя его

будетъ вѣчно блистать въ лѣтописяхъ

Австрійскаго войска. (Мilit. Сonvers, Ler.).

Д. М.

Лихткнптвйлъ, карлъ посы,

Князь, Императорско-Австрійскій фельд

маршалъ, племянникъ Князя Вѣнцесла

ва Іосифа Лихтенштейна, родился въ

1730 году, вступилъ рано въ службу въ

конницу и былъ уже въ теченіе 7-ми

лѣтней войны Генераломъ. Достойный

потомокъ своихъ предковъ, онъ во время

этого періода пользовался всѣми случая

ми, чтобы отличиться; былъ раненъ при

Рейхенбергѣ и Коллинѣ, вторгся при

Швейдницскомъ приступѣ, съ своею ка

валеріею въ городъ и посланъ былъ

Лаудономъ съ побѣдною вѣстію къ Им

ператрицѣ, которая, уважая его за

слуги, пожаловала ему орденъ Золотаго

Руна и назначила его Комендантомъ Вѣ

ны. При началѣ войны за Баварское на

слѣдство, 1778 года, стоялъЛихтенштейнъ

съ 18800 чел. подъ Лейтмерицемъ, что

бы угрожатъ Саксонской границѣ и пре

пятствовать непріятелю вторженіе въ

Баварію. Принцъ де Линь (Ligne) хва

литъ въ своихъ запискахъ распоряженія,

сдѣланныя Княземъ поэтому случаю.Ког

да Австрійская армія сосредоточилась

тѣснѣеиПринцъ Генрихъ Прусскійвторг

ся въ Богемію, Лихтенштейнъ соединил

ся, 8Августа, близъКосманоса съ Лаудо

номъ, принялъ, въ концѣ тогожемѣсяца,

главное начальство надъ войсками, стояв

шими между Эльбой и Изаромъ, но не

имѣлъ случая отличиться въ этомъ, какъ

извѣстно,бѣдномъ событіями походѣ. Воз

никшая съ Турками война призвала Лих

тенштейна къ новой дѣятельности. Бу

дучи назначенъ главнокомандующимъ въ

кроaціи 18-ти тысячной арміи, онъ пред

принялъ,въ Апрѣлѣ 1788 г., осаду Турец

каго города Дубицы. Приступъ 21 числа

не удался, потому-что въ тотъже самый

день явился сильный Турецкій корпусъ

4
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передъ городомъ, такъ-что осаждающіе 1теніе. Князь, при первомъ звукѣ трево

должны были озаботиться о своей соб-Iги, бросился на неосѣдланную лошадь,

ственной безопасности. Недостатокъ въ I собралъ свой полкъ, ударилъ на непрія

снарядахъ и понесенные уже уроны въ

людяхъ принудили Князя снять, въ ночи

съ 26 на 26, осаду и отложить ее до при

бытія подкрѣпленій. Послѣднія прибыли

1 Іюля и всѣ уже мѣры были приняты,

чтобы дѣйствовать наступательно, какъ

внезапная болѣзнь Лихтенштейна заста

вила его перевезти во Вѣну. Пожалован

ный Императоромъ въ Фельдмаршалы,

онъ недолго пережилъ этотъ знакъ отли

чія и скончался уже 21 Февраля 1789

года. Онъ оставилъ 2-хъ сыновей, Вѣнце

слава и Морица Лихтенштейновъ, отли

чившихся оба въ Австрійской арміи.

(Мilit. Сonvers. Leх.). А. М.

лихткнштЕйнъ, поаннъ Іосифъ,

владѣтельный КнязьдомаЛихтенштейнъ

Никольсбургъ, Герцогъ Троппавскій и

Егерндорфскій, Императорско-Австрійскій

Фельдмаршалъ, племянникъ предшество

вавшаго, родился 26 Іюня 1760, и, пред

назначивъ себя уже съ раннихъ лѣтъ во

енному званію, получилъ первыя свѣдѣ

нія объ этомъ искусствѣ отъ Фельдмар

шала Графа Ласси, бывшаго въ друже

скомъ отношеніи съ его родителями. Подъ

руководствомъ столь достойнаго настав

ника, юный Князь вступилъ, въ 1782 го

ду, Поручикомъ въ Анспахскій кирассир

скій полкъ, произведенъ въ Маіоры 1787

г. и участвовалъ въ этомъ чинѣ въ Ту

рецкомъ походѣ, возникшемъ въ слѣдую

щемъ году. Императоръ Іосифъ, находив

шійся тогда при арміи, нѣсколько разъ

имѣлъ случай замѣтить неустрашимость

Лихтенштейна и пожаловалъ еговъПод

полковники. Слѣдующая черта присут

ствія духа достойна быть упомянута.

Лихтенштейнъ находился при корпусѣ,

осаждавшемъ Четтинъ, въ 1790 году. Въ

бурную ночь Турки напали внезапно на

форпосты и устремились на Австрійскій

лагерь, пришедшій въ величайшее смя

теля и причинилъ ему такое пораженіе,

что онъ обратился въ бѣгство. При взятіи

приступомъ крѣпости,Лихтенштейнъ пер

вый влѣзъ настѣну. Заэтотъ подвигъ онъ

получилъ орденъ Маріи Терезіи меньшаго

креста и чинъ Полковника. Въ Австрій

скихъ донесеніяхъ во время3-хъТурецкихъ

походовъ, часто говорится о Князѣ какъ

о мужественномъ и неустрашимомъ кава

лерійскомъофицерѣ. Войнасъ Нидерланд

цами вызвала его на другое военное по

прище. Имя его ужетогда было извѣстно,

и корпусные начальники знали его спо

собности. Въ 1792 г. ему приказано бы

ло занять позицію въ передовой цѣпи,

между Бушеномъ иКамбре,сосвоимъ пол

комъ, дивизіономъ кирассиръ и дивизіо

номъ гусаровъ. Здѣсь онъ былъ внезапно

аттакованъ непріятельскою колонною изъ

6.000 чел. пѣхоты, 2000 конницы и 182,

орудій, съ фланговъ и съ тыла. Съ рѣд

кою неустрашимостію бросается онъ сна

чала на конницу, обращаетъ ее въ бѣг

ство, потомъ устремляется на пѣхоту,

сформировавшую большое каре, п дѣй

ствуетъ противъ нее такъ неутомимо и

рѣшительно, что она, послѣ отчаяннаго

сопротивленіяибольшаго урова, принуж

дена положить оружіе. Подобный же по

двигъ совершилъ Лихтенштейнъ въ1794 г.

при нападеніи на Французскій лагерь пе

редъ Мобежемъ, за что и получилъчинъ

Генералъ-Маіора. 1796 годъ не малоспо

собствовалъ заслужить ему славу хоро

шаго кавалерійскаго Генерала. Въ реля

ціяхъ сраженій при Гейденгеймѣ, Форх

геймѣ, Бамбергѣ и Вюрцбургѣ упомя

нается о немъ съ особеннымъ отличіемъ,

тогда же получилъ онъ коммандорскій

крестъ ордена Терезіи. Въ 1799 году ви

димъ мы Князя сражающимся при Тре

біи. Только-что прибывшій къ арміи и

не имѣя еще при ней никакого назначе
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нія, онъ видитъ какъФельдмаршалъ-Лей.

тенантъ Оттъ, тѣснимый многочисленно

стію непріятелей, находится въ необхо

димости переправиться чрезъ Требію.

Князь съ рѣшимостію скачетъ на встрѣ

чу одной бѣгущей колоннѣ, заставляетъ

ее, нѣсколькими одушевляющими словами,

остановиться и сопротивляется до-тѣхъ

поръ, пока прибывшее подкрѣпленіе не

возстановляетъ сраженіе. Во второйдень

битвы, 19 Іюня, Макдональдъ предпри

нялъ, когда уже смерклось, новое на

паденіе, чтобы лишить Суворова пріо

брѣтенныхъ имъ преимуществъ. Въэтотъ

критическій моментъ Лихтенштейнъ при

надцаетъ Начальство надъ „легкокон

нымъ полкомъ Лобковица, забираетъ все

бывшеевблизи войскои устремляетсяпро

тивъ Французскихъ колоннъ. Эта послѣд

няя схватка рѣшила побѣду того дня и

заслужила ему чинъ Фельмаршалъ-Лей

тенанта. Августа 18 онъ сражался при

Нови, а 5 Декабря сдался ему городъ

Кони. Въ влѣдующемъ году упоминаютъ

о немъ донесенія о сраженіяхъ при Го

гевлинденѣ,гдѣ онъ прикрывалъ отступ

леніе и при Зальцбургѣ, въ которомъ

удачно дѣйствовалъ противъ Лекурба, за

что и получилъ орденъ Маріи Терезіи

большагокреста.Въ слѣдствіесмерти бра

та, въ Мартѣ 1805, Іоаннъ вступилъ во

владѣніе княжествомъ; не смотря на то,

спустя 7 мѣсяцевъ послѣ несчастнаго

сраженія при Ульмѣ, послѣдовалъ онъ

призыву Императора и принялъ началь

ство надъ корпусомъ, составленнымъ изъ

остатковъ различныхъ частей войска, а

потомъ надъ резервною кавалеріею, съ

которою принялъучастіе въ Аустерлиц

скомъ сраженіи и прикрывалъ отступле

ніе арміи, находившейся въ величайшемъ

безпорядкѣ. Въ ночи слѣдующаго дня

подписалъ Князь перемиріе, а 26 тогоже

мѣсяца, Пресбургскій миръ. Въ 1806году,

Императоръ назначилъ его Губернаторомъ

нижнейАвстріииКомендантомъ Вѣны.На

чавшіяся, два года послѣ сего, приготов

ленія къ новой войнѣ съ Франціею вы

звали его къ безпредѣльнойдѣятельности,

Принимая лично живѣйшее участіе въ

«ормированіи войскъ и ландверовъ, жерт

вуя для отечества значительными сокро

вищами, онъ былъ назначенъ, при откры

тіи военныхъ дѣйствій 1809 года, главно

начальствующимъ кавалерійскимъ и гре

надерскимъ корпусами. Взятіемъ Регенс

бурга, 20 Апрѣля 1809 года, Князь про

извелъ соединеніе Беллегарда съ Коло

вратомъ, по той сторонѣ Дуная. Муже

ству своему въ сраженіи при Аспернѣ

онъ обязанъ благодарностіюЭрц-Герцога

Карла, въ изъявленномъ ему въ особен

номъ приказѣ по арміи, отъ 24 Мая , и

участіе его 8 и 6 Іюля при Ваграмѣ за

служиваетъ быть упомянуто съ немень

шею похвалою. По низложеніи съ себя

званія главнокомандующаго Эрц-герцо

гомъ Карломъ, этимъ званіемъ былъ обле

ченъ Князь Лихтенштейнъ съ пожалова

ніемъ въ Фельдмаршалы. Вскорѣ послѣ

довавшій Вѣнскій миръ былъ имъ под

писанъ. Съ-тѣхъ-поръ жилъ онъ для се

бя и своего семейства. Онъ подвизался

за Австрію въ 152 сраженіяхъ и дѣлахъ;

подъ нимъ были убиты 24 лошади, но

лишь при Ваграмѣ получилъ онъ конту

зію. Австрійская армія считаетъ его од

нимъ изъ лучшихъ своихъ кавалерій

скихъ Генераловъ. (Мilit. Сonvers. Leх.).

А. М.

„IIIIIIIIIIIIIIII. IIIIIIОВЪ III, 311.АКОВЪ

отличій, осуждаемые въ военное вре

мя къ лишенію всѣхъ чиновъ и къ из

гнанію изъ арміи, высылаются внутрь

имперіи и не могутъ жить въ столицахъ.

Но если подсудимые будутъ лишены чи

новъ, орденовъ изнаковъ отличія безпо

рочной службы,то, въ слѣдствіе утверж

денныхъ объ нихъ приговоровъ, или

конфирмацій Начальства, отбираютсяотъ

нихъ патенты на чины, ордена, знаки

отличія, грамоты и аттестаты о преж
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вей ихъ службѣ. Въ тѣхъ же слу

чаяхъ, когда дворяне и гражданскіе

чиновники будутъ по суду приговоре

ны къ лишенію чиновъ и дворянскаго

достоинства и потомъ къ отдачѣ ихъ

въ военную службу, но окажутся къ

оной неспособными, обращаются въ

арестантскія роты, а ежелии вътѣхъро

тахъ будутъ къ работамъ неспособны,

тогда ссылаются въ Сибирь на поселе

ніе. Нижніе чины, которые имѣютъ зна

ки отличія военнаго ордена и Св. Анны,

равно какъ и тѣ унтеръ-офицеры, кото

рые добровольно отказались отъ произ

водства въ офицерскій чинъ и удостоен

ные къ ношенію серебрянаго темляка,

за преступленія лишаютсяоныхъ неина

чѣ, какъ по судебному приговору. Право

это распространяется и на нижнихъ чи

новъ, Всемилостивѣйшежалуемыхъ меда

„4ями съ надписью:

шихь» и «за усердіе. Имѣющіеже Россій

скія медали, Прусскіе желѣзные кресты

п Польскіе знаки отличія за военные

подвиги 5 степени,лишаются ихъ только

тогда, когда, за преступленія, подлежать

будутъ наказанію съ выключкою изъ

Военнаго Вѣдомства. Тѣ нижніе чины,

которые имѣютъ,за безпорочную службу,

на лѣвомъ рукавѣ нашивки, лишаютсяихъ

за проступки, подвергающіетѣлесному на

казанію, не прежде, какъ по снятіи сихъ

нашивокъ. К. Ор.

Л11-1ПИМИННъ, сынъ Ли Юаня, осно

вателя Танскаго государства. Въ дѣтствѣ

онъ отличался остротою ума исмѣлостію;

по вступленіи въ военную службу ско

ро достигъ степени полководца, и въ

618 году по Р. Х. помогъ отцу одер

жать верхъ надъ многочисленными вну

тренними и внѣшними противниками сво

его отечества. При повсемственныхъ

мятежахъ въ Суйскомъ государствѣ, Ли

Пиминъ предложилъ своему отцувозсѣсть

ва его престолъ, разбилъ Суйскаго пол

ководца, Сю-Цзюя, одержалъ побѣду вадъ

«за спасеніе погибав

Циньскимъ Княземъ Женьгао и отразилъ

Диньянцевъ, сдѣлавшихъ набѣгъ на пре

дѣлы новаго Танскаго государства. Съ

равнымъ успѣхомъ дѣйствовалъ онъ въ

690 году, противъСунъ Цзиньгана и же

стокаго Чженскаго Государя, Ванъ Ши

чуна, котораго осадилъ и взялъ въплѣнъ

въ городъ Лоянъ. За эти важныя услуги

отецъ возвелъ его въ званіе главно

командующаго всѣми Танскими войсками,

Ли-Шиминь, отдыхая на лаврахъ, занял

ся составленіемъ исторіи своего отече

ства, но скоро война снова вызвала его

въ поле. Онъ побѣдилъ Ханьдунскаго

владѣтеля, Лю-Хата, отразилъ Туцзюс

скаго Хана, Цзели, вступившаго въ Тан

скіе предѣлы и,въ 646 году, наслѣдовалъ

своему отцу Ли-Юаню, который, по ста

рости своей, пожелалъ жить въ спокой

ствіи. По вступленіи на престолъ, Ли

Шимиль послалъ противъ Туцзюжскихъ

Хановъ стотысячную армію, которая раз

била хищниковъиотвела въ плѣнъ болѣе

160 тыс. Такая рѣдкая отважность Ки

тайцевъ увеличила славу Ли-Шимшня до

того,что всѣкочующіе народыМонголіи и

средней Азіи, одинъ за другими, присылали

къ нему пословъ съ изъявленіемъ своей

покорности. Въ 653 году армія его раз

била Тугухуньцевъ въ Монголіи. Въ 1840

году онъ покорилъ Гаочанское государ

ство въ средней Азіи, распространялъ

этимъ предѣлы Танскіе далеко къ за

паду и выгналъ изъ сѣвернаго Китая

Сюэяньто Монголовъ. Въ 646 году, поль

зуюсь мятежемъ въ Кореѣ, онъ всту

пилъ въ эту страну, овладѣлъ городомъ

Ляодуномъ; но послѣ тщетной осады

города Аньши, возвратился, потерявъ

отъ мороза большую часть своей ар

міи. Въ слѣдующемъ году онъ покорилъ

Сюэяньтоское княжество и присоединилъ

къ своему государству княжество чада

Въ 647 году снова посылалъ армію, но

также безъ успѣха, противъ Корень въ вѣ

648 году войска его достигли сѣверной
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Индіи и покорили многихъ князей. Ли

Шиминь умеръ въ 649 г. «З. «А

ЛИ ВОЛНѣ, основатель Танскаго го

сударства. Будучи, въ613—618 Суйскимъ

полководцемъ, онъспервахрабро защищалъ

отечество свое противъ мятежниковъ и

Монголовъ Туцзюэсцевъ; нопотомъ,посо

вѣту сына своего Ли-Шининя (см. это

слово), поднялъ оружіе противъ своего

Государя, овладѣлъ столицею его, Чанъ

ань, и 12-ти-лѣтняго ВеликагоКнязя,Ю,

возвелъ на Суйскій престолъ, провозгла

сивъ себя Танскимъ Княземъ иглавнымъ

Суйскимъ министромъ. Чрезъ полгода Ю

также былъ сверженъ съ престола, и

Лю Юанъ, занявъ его, назвалсяТанскимъ

Императоромъ. Онъ отразилъ набѣги

Динъ- яньцевъ, покорилъ государства

9шкенъ, Ся, Лянъ и въ 626 году отдалъ

престолъ сыну своему Ли-Шиминю въ

685 году. З. Л.

ЛЛОБРЕГАТТь или, правильнѣе, Льо

брегатъ (Llobregat), рѣка въ Каталоніи,

вытекаетъ изъ Пиренеевъ и у Барсело

ны впадаетъ въ море.

Сраженіе 2-го Ноября 1808 года. 7-й

корпусъ Генерала Гувьонъ-Сенъ-Сира,

назначенный къ вступленію въ Катало

нію и заключавшій въ себѣ, съ войсками,

расположенными уже въ этомъ княже

ствѣ, до 40.000 челов., не успѣлъ еще

соединиться въ Першиньянѣ, когда осада

Героны во второй разъ была прекраще

на и Генералы Дюэмъ и Рейль, перешедъ

въ оборонительное положеніе, удалились,

первый въ Барселону, а послѣдній въ

Фигуеру. «Удерживайте Барселону,» пи

салъ Наполеонъ къ Гувьонъ-Сенъ Сиру,

«ибо потерюэту я, можетъ быть. съ 80.000

челов. не въ состояніи буду воротить

Эти слова объясняютъ послѣдующіядѣй

ствія.

Испанскій Генералъ Кальдагесъ, спо

собствовавшій снятію осады Героны, от

правился съ 8000 челов., къ Госталриху

и занялъ по лѣвому берегу Льoбрегата

линію между Мартoрелемъ и Санъ-бoа.

Дюэмъ, помня слова Наполеона и видя

опасность, которою угрожаетъ ему бли

зость Кальдагеса, расположившагося, такъ

сказать, подъ самыми стѣнами Барселоны,

рѣшился внезапнымъ нападеніемъ вытѣс

нить его изъ занимаемой позиціи. Онъ

вышелъ 2-го Ноября ночью изъ крѣпости

съ 6.000 чел., ударилъ въ разныхъ пунк

тахъ на Испанцевъ, овладѣлъ многими

пушками и, прогнавъ непріятеля, преслѣ

довалъ его до Молино-дель-Рей. Здѣсь

Кальдагесъ получилъ подкрѣпленіе изъ

Вильа-Франки, и Дюэмъ, уступая силѣ,

отретировался къ Барселонѣ въ совер

шенномъ порядкѣ, не бывъ даже преслѣ

дуемъ непріятелемъ. ГенералъСенъ-Сиръ

3-го Ноября перешедъ съ корпусомъ

границу, расположился въ Фпгуерѣ, на

чалъ потомъ дѣйствовать наступательно

и соединился съ Дюэмомъ въ Барселонѣ,

Сраженіе 21-го Декабря 1808 г. Послѣ

несчастной для Испанцевъ битвы при

Кардадѣ, Генералъ Редингъ собралъ у

Монмало часть разсѣяннаго его войска и

отступилъ къ Молино-дель-Рей. Генералъ

Милансъ и Лазанъ двинулись, первый къ

Арекѣ-де-Маръ, а послѣдній къ Геронѣ,

Начальствовавшій надъИспанскою арміею,

Генералъ Маркизъ-де-Вивесъ, едва успѣв

шій у Матаро спастись наАнглійскій ко

рабль, вышелъ у Сиджи на берегъ и по

слалъ оттуда Лазану иМилансу приказаніе

соединиться съ Генераломъ Кальдагесомъ,

ставшимъ опять на правомъ берегу Льо

брегата. Самъ Маркизъ-де-Вивесъ нахо

дился 19 Декабря у Вильва-Франкѣ и пе

редалъ Генералу Редингу начальство надъ

корпусомъ, состоявшимъ изъ 13.000 чел.

Въ военномъ совѣтѣ, составленномъ симъ

Генераломъ, послѣпродолжительнагораз

ногласія,положенобылоаттаковатьФран

цузовъ. ЦѣльСенъ-Сира быладостигнута

онъ нарочно оставался нѣсколько дней

въ Барселонѣ въ бездѣйствіи, чтобы по

томъ, когда Испанцы соединится за Лю
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брегатомъ въ большую массу, разсѣять ее

однимъ рѣшительнымъ ударомъ и осадить

безпрепятственно Герону и Госталрихъ.

Присоединивъ къ себѣ дивизію Шабрана,

Сенъ-Сиръ отправился 20 числа въ С-тъ

Фелье-де-Льoбрегатъ. Генералъ Редингъ

расположился задеревнею С-тъВинцентъ

на высотахъ, откуда можно былообозрѣ

вать всѣ движенія, предпринимаемыя отъ

Барселоны. Фронтъ и лѣвое крыло при

крывалисьЛьoбрегатомъ, за исключеніемъ

моста у Молино, который былъ укрѣп

ленъ и занятъ сильнымъ отрядомъ, съ

значительнымъ числомъ пушекъ. Правое

крыло подвергалось нападенію непріяте

ля, ибо въэтомъ мѣстѣ рѣка имѣетъмно

го бродовъ. Большая дорога на Вильва

Франку пересѣкала позицію, въ тылу

коей, на разстояніи 10или 12-ти Англій

скихъ миль, гора Коль-де-Ордалъ пред

ставляла другую крѣпкую позицію,

Въ обѣихъ арміяхъ господствовалъ

весьма различный духъ. Оба терпѣли

отъ снѣга и холода, явленія, довольно

необыкновеннаго въ этой странѣ; но

Испанцы, отъ предшествовавшихъ пора

женій, упали духомъ и потеряли, не

безъ причины, довѣріе къ своимъ генера

ламъ, тогда какъ Французы, гордясь сво

ими побѣдами, жаждали битвы, что

бы вновь состязаться съ противника

ми. Сенъ-Сиръ, замѣтивъ что Редингъ

обратилъ все вниманіе на мостъ уМоли

но, послалъ туда дивизію Шабрана съ

приказаніемъ, сдѣлать диверсію ипотомъ

отступить, дабы заставить непріятеля

думать, что главная аттака произойдетъ

съ этой стороны; но въ то время,

когда центръ и правое крыло Испанцевъ

будутъ аттакованы, усилить натискъ на

мостъ и штурмовать лежащія на проти

воположной сторонѣ высоты. Хитрость

удалась. Редингъ двинулъ главныя силы

къ лѣвому крылу, и обнажилъ чрезъ то

правое.

21-гоДекабрянаразсвѣтѣ,дивизіяПино

перешла рѣкуу С-тъ-ФельедеЛьoбрегатъ

и устремилась на правое крыло Нспан

цевъ. За нею слѣдовала дивизія Пабо,

дивизіяСугама прикрывала переходъ Гене

рала Пино. Легкая кавалерія шла въ ре

зервѣ, а кирассирскій полкъ подкрѣплялъ

Шабрана у Молино-дель-Рей. 1-я бригада

дивизіи Пино опрокинула въ непродол

жительное время передовую линію Не

Панцевъ 1 вытѣснила ее изъ позиціи.

Редингъ, увидѣвъ свою ошибку, зашелъ

полукругомъ назадъ, чтобы воспользо

ваться ближайшими высотами, и сталъ

чрезъ-то почти перпендикулярно къ Льо

брегату, оставивъ мостъ у Молино, ко

торый лежалъ теперь въ тылу лѣваго

крыла его, подъ сильнымъ прикрытіемъ.

Французскія дивизіи соединились въ мас

сы: Сугамъ на правомъ крылѣ, Шабо на

лѣвомъ, а Пино въ центрѣ. Шабо пошелъ

по направленію къ Вильва-Франкѣ, чтобы

обойти непріятеля и отрѣзать ему от

ступленіе, а кавалерія прокладывала се

бѣ дорогу между рѣкою и горами, чтобы

соединиться у Молино съ Шабраномъ.

Французскія колонны перешли лощину,

Отдѣлявшую ихъ отъ Испанцевъ, и

устремились на высоты. Испанцы

встрѣтили непріятеля — сильнымъ ог

немъ; но видя приближеніе Француз

ской резервной кавалеріи, послѣ кратко

временнаго сопротивленія, отступили.

Правое крыло пришло възамѣшательство

и опрокинулось на центръ, а сей на лѣ

вое крыло, и въ общемъ смятеніи вся ар

мія побѣжалакъ Молино-дель-Рей, ибодо

рога на Вильва-Франкубыла отрѣзанаФран

цузами. Между-тѣмъ дивизія Шабранапе

решла, выше Молино, Льoбрегатъ и за

няла дорогу въ Марторель. Въ этомъ

отчаянномъ положеніи армія Испанцевъ

погибла бы безъ сомнѣнія, если бы Шаб

ранъ не оставался холоднымъ зрите

лемъ битвы до прибытія праваго крыла

дивизіи Сугама, а усиливъ, какъ - ему

приказано было, нападеніе на - мостъ,
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явился бы въ тылу непріятеля. Такимъ

образомъ, не смотря на совершенное по

раженіе, значительная часть Испанской

арміи, успѣла спастись въ горы. Маркизъ

де-Вивесъ прискакалъ на полѣ битвыдля

того только, чтобы бѣжать вмѣстѣ съ

подчиненными. Французы преслѣдовали

Испанцевъ въ 3-хъ различныхъ направле

ніяхъ : Шабранъ на Игуладъ, Шабо шо

дорогѣ къ Санъ-Садурни, а Сугамъ по

Королевской дорогѣ до Вильва-Франки, гдѣ

Сенъ-Спръ расположилъ свою главную

квартиру. Дивизія Пшно осадила 22-го

Вильу-Нуеву и Сиджу, а Сугамъ преслѣ

довалъ между-тѣмъ бѣгущихъ Испанцевъ

до стѣнъ Таррагоны. Испанцы потеряли

1200 чел. плѣнныхъ, въ числѣ коихъ

былъ Генералъ Кальдагесъ, и значитель

ное число офицеровъ убитыми и ранен

ными.Кромѣтого, побѣдителяотбилимно

жество орудій и магазинъ Англійскихъ

ружей. Французы показываютъ потерю

свою въ 600 человѣкъ. К. Ли.

440йдъ (илоуа), генрихъ, сынъ сель

скаго священника, родился 1729 г. въ

Англіи, въ“ графствѣ Уельскомъ. По вну

треннему влеченію,онъзанялся военными

науками и оказалъ большіе успѣхи. Не

имѣя видовъ получить мѣсто въ Англій

ской арміи, Ллойдъ, 17-ти лѣтъ отъ-ро

ду, отправился съ двумя молодыми Гер

цогами Друмонтскимивъ Нидерланды, гдѣ

участвовалъ въ битвѣ при Фонтенуа,

1746 года. Послѣ сего путешествовалъ по

Германіи, чтобы ознакомиться съ учреж

деніями и тактикою разныхъ ея армій.

Проживъ нѣсколько лѣтъ въ Австріи, онъ

опредѣлился адъютантомъ къ Генералу

Ласси, подъ начальствомъ коего участво

валъ въ Семилѣтней войнѣ, и достигъ до

чина Подполковника; потомъ перешелъ

въ Прусскую службу и сдѣланъГенералъ

Адъютантомъ Герцога Брауншвейгскаго.

По заключеніи Губертсбургскаго мира

Ллойдъ вышелъ въ отставку и сталъ пу

5ествовать по дѣламъ дипломатиче

скимъ. Во время войны Россіи съ Пор

Т010, онъ предложилъ услуги свои Еклтк

гинѣ П и получилъ полкъ, съ которымъ,

при осадѣ Силистріи, 1774, такъ отли

чился, что ему хотѣли ввѣрить началь

ство надъ бригадою въ Финляндіи, но

миръ со Швеціею воспрепятствовалъ се

му. Вскорѣ однако Ллойдъ былъ уво

Ленъ, какъ полагаютъ, въ-слѣдствіе

открытія двусмысленныхъ политическихъ

его дѣйствій. Онъ объѣхалъ Италію,

Испанію, Португалію и, какъ утверж

Лаютъ, давалъ тогдашнему Коменданту

Гибралтара, Лорду Элліоту, весьма по

лезные совѣты, какъ защитить эту

крѣпость. По возвращеніи въ Англію,

Ллойдъ занялся составленіемъ памятныхъ

записокъ (Мemoires), которыя Англійское

Министерство у него купило за значи

тельную сумму, съ условіемъ, чтобы они

никогда не являлись въ печати. Спустя

нѣсколько времени, Ллойдъ опятьоставилъ

отечество и, удалившись въ городъ Гуй

на Мaасѣ, посвятилъ себя военно-литера

турнымъ занятіямъ. Здѣсь постигла его

смерть, 19 Іюня 1785 года. Англійскій

комиссаръ, присланный вскорѣ послѣ

кончины Ллойда, забралъ всѣ бумаги его,

между коими найденъ подробный планъ

высадки войскъ въ Англію. Произведеніе

это явилось въ печати и переведено на

разные языки. Кромѣ сего, имѣются отъ

Ллойда нижеслѣдующія сочиненія на Ан

глійскомъ языкѣ: Исторія послѣдней (Се

милѣтней) войны въ Германіи; оно не

окончено, но служило руководствомъ из

вѣстному сочиненію Темпельгофа, и бы

ло переведено наФранцузскій языкъ, рав

но какъ Разсужденія о составѣ разныхъ

К. Лица,

Нѣчто остратегической системѣ Лизывала.

Ллойда можно почитать первымъ дог

Мато-стратегическимъ писателемъ, хотя

разсужденія его о сей наукѣ полко

водцевъ не собраны въ полную систе

му и даже имя стратегіи имъ не бы

древнихъ и новѣйшихъ армій.
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ло употребляемо.

Д11IIIII. IIII.

правила

Но за-то мы нахо

сочиненіяхъ его нѣкоторыя

вести войну, которыя про

ложили путь другимъ изслѣдователямъ

сего предмета и частію оказывались

справедливыми, хотя Ллойдъ жилъ въ

періодѣ, когда военное искуство не осво

бодилось еще отъ застарѣлаго педан

тизма и тѣсныхъ предѣловъ, возложен

ныхъ на него линейною и позиціонною

Тактикою, мнѣніемъ о важности крѣпо

стей и трудностію продовольствованія

войскъ.

Ллойдъ, доказывая, что война не есть

дѣло одной практики и опытности, а на

противъ, наука, основанная накоренныхъ

правилахъ, прежде всего обращается къ

важности, которую играетъ вънеймѣст

ность; посему онъ требуетъ, чтобы со

ставленію каждаго планадѣйствій, арав

ноиописанію войнъ, предшествовало раз

смотрѣніе театра войны, или военная

географія и статистика страны,гдѣ намѣ

реныдѣйствовать, съ показаніемъ вліянія,

котороемогутъ имѣть нато видъ, направ

леніе и свойство границъ, рѣкъ, горъ,

составляемыя ими стратегическія и так

тическія дуги и проч. Къ сему должны

быть присовокупляемы нужныя свѣдѣнія

о составѣ, устройствѣ и образѣ сражать

ся противныхъ войскъ. Говоря о воен

ныхъ дѣйствіяхъ вообще, Ллойдъсправед

ливо замѣчаетъ, что быстрота и дѣя

тельность могутъ вознаградить недоста

токъ числительныхъ силъ, Пдоказываетъ

это подвигами ФридрихаВел. Переходяпо

томъ къчастнымъ правиламъ военнаго ис

куства, онъ называетъ базисомъ дѣйствій

тотъ пунктъ, гдѣ устроены наши глав

ные магазины и запасы, операціонною

линіею — наступательный путь, ведущій

къ базисѣ непріятеля, линіею же от

ступленія—дорогу къ другимъ нашимъ

магазинамъ. Авторъ распространяется о

важности хорошаго выбора сихъ линій;

во, повинуясь систематической медленно

сти и осторожности тогдашнихъ воен

ныхъ дѣйствій, ограничиваетъ длину

ихъ 180 верстами, полагая, что, при

дальнѣйшемъ наступленіи, непріятель,

оставляя противъ насъ одну треть сво

ихъ силъ, съ другою можетъ вамъ войти

во флангъ, а третью, раздѣленную нама

лые отряды, послать въ нашъ тылъ Для

пресѣченія коммуникаціи, въ особенности,

если военныя дѣйствія происходятъ въ

странѣ пересѣченной. Изъ сего Ллойдъ

выводитъ, что при выборѣ операціонной

линіи должно обратить главноевниманіе:

1) на ея краткость и удобность, 2) что

бы непріятель не могъ дѣйствовать во

«лангъ итылъ, и 3) чтобыпредметъдѣй

ствія былъ первостепенной важности.

Кратчайшія лйніи всегда должнопредпо

читать дальнимъ, а для обезпечиванія

дѣйствій можно устроить на разстояніи

60 и 75 верстъ новые базисы.

цѣлями наступательныхъ войны Длойдъ

полагаетъ: занятіе или опустошеніе ча

сти непріятельскойземли и сдѣланіе ди

версіи для другойнашей арміи; покореніе

всего непріятельскаго края, или столицы

его, онъ почитаетъ дѣломъ крайне за

труднительнымъ и даже невозможнымъ,

по огромности необходимыхъ для сего

запасовъ и подвозовъ. Если мы намѣ

рены завоевать провинцію, то одною

частію войскъ должно овладѣть ея крѣ

постями, а другою оттѣснить непрія

тельскую армію, для чего, разумѣется,

нужно превосходство силъ. Чѣмъ ближе

непріятельскія крѣпости къ нашей гра

вицѣ, тѣмъ удобнѣе можно осадить ихъ,

изъ чего Ллойдъ выводитъ, чтокрѣпости

должны быть устроены подалѣе отъпре

дѣловъ государства и поближе къ ба

зисамъ. Войска, назначенныядляприкры

тія осадъ, нужно держать въ совокупно

сти и дѣйствовать ими оборонительно,

стараясь, угроженіемъ флангамъ против

ника, принудить его ограничиться одною

операціонвою линіею,и т. д. На обласшь
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гдѣ нѣтъ крѣпостей, достаточно дѣлать

набѣги,

Въ оборонительной войнѣ должно дѣй

ствовать совершенно противно наступа

тельной; избѣгать рѣшительнаго сраже

нія, отступая изъ одной позиціи въ дру

гую; оборонятьрѣки, дефилеи ипр., дѣй

ствовать наопераціонную линію и сооб

щеніе непріятеля,что тѣмъудобнѣе можно

будетъ дѣлать, чѣмъ далѣе непріятельуг

лубиться въ нашуземлю. Если наступленіе

производится двумя арміями, то надле

житъразбить ихъ отдѣльно и по частямъ,

шли, ставъ во флангъ одной изъ нихъ, при

нудить ихъ соединиться. Ллойдъ пола

гаетъ, что тогда обѣ онѣ, по недостатку

продовольствія, будутъ принуждены от

ступить. Если непріятель въ одно время

вторгнется въ двѣ отдаленныя области,

то противоставить ему, если можно, двѣ

арміи; если же нельзя этого дѣлать, то

стараться разбитъ сперва одну, а потомъ

другую, дѣйствуя для сего то наступа

тельно, то оборонительно; причемъ нѣ

которые пункты могутъ оставаться неза

нятыми, для сосредоточиванія болѣе силъ

на рѣшительныхъ точкахъ, и пр. и пр.

Что касается до разсужденій Ллойда о

свойствахъ государственныхъ границъ въ

военномъ отношеніи и средствахъ защи

щатъ пжъ, то малая длина принимаемыхъ

имъ операціонныхъ линій, дѣлаетъ раз

сужденія сіи большею частію неоснова

тельными и неудобоисполнимыми.

Болѣе важности и привлекательности

имѣютъ идеи сего автора о философіи

войны, или важности моральной сплы въ

полководцѣ и войскѣ. Б. Л. И. Л.

ловлновъ-Ростовскій, князь

лмитрійИвановичъ, сынъ РотмистраКон

ной Гвардіи, родился 20 Сентября 1758

года. Прапрадѣдъ его былъ тотъ бояринъ

и дворецкій Князь Иванъ Ивановичъ, ко

торый по самую кончину свою пользо

вался любовію и довѣренностію Царя

Алексѣя Михайловича. Князь Дмитрій

Ивановичъ, по обыкновенію того времени,

на 14-мъ году возраста записанъ былъ

сержантомъ въ Семеновскій полкъ,продол

жая образованіесвое дома; по прошествіи

нѣсколькихъ лѣтъ явился на службу и

вскорѣ обратилъ на себя вниманіе на

чальства какъ на усерднаго и нравствен

наго человѣка. Въ 1779пожалованъ Пра

порщикомъ, въ 1781 Подпоручикомъ, авъ

1782Поручикомъ, послѣчего, 24-хълѣтъ,

переведенъ въ армію Подполковникомъ.

Въ то время Потемкинъ двинулъ вой

ска въ Крымъ; КнязьДмитрій Ивановичъ,

командуя баталіономъ Бугскаго егерска

го полка, участвовалъ въэтойэкспедиціи,

нестоившейРусскимъ ни капли крови.Въ

началѣ войны съТурціею, 1788 года, онъ

былъ перемѣщенъ въ Ахтырскій легко

конный полкъ,иявился подъ Очаковымъ,

на приступѣ котораго былъ раненъ пу

лей въ голову. За оказанную храбрость

получилъ чинъ Полковника (1789), аско

ро потомъ мѣсто Дежурнаго Полковника

при Генералъ-аншефѣ Князѣ Ю. В. Дол

горуковѣ, съ которымъ участвовалъ въ

дѣлѣ подъ Кишиневымъ. НазначенныйПе

фомъ Апшеронскаго мушк. полка, Лоба

новъ поступилъ подъ начальство славна

го героя, Суворова; участвовалъ въ при

ступѣ Измаильскомъ (1790 г.), на кото

рый вызвался итти при первой колошнѣ

со 180охотниками своего полка. Онъ ока

залъ отличное мужество при переходѣ

черезъ палисадъ и овладѣніи набереж

нымъ укрѣпленіемъ, но получилъ тяже

лую рану отъ ружейной шуля, которая

осталась въ немъ на всю жизнь. За это

Лобановъ былъ награжденъ орденомъ св.

Георгія 4 класса. Въ слѣдующемъ году

онъ снова явился наполѣчести, участво

валъ въ побѣдѣ Князя Репнина надъ ар

міею Юсуфа Паши и былъ отправленъ съ

донесеніемъ къ Императрицѣ. Въ 1782 г.

Князь Лобановъ-Ростовскій находился съ

полкомъ своимъ въ Польшѣ, подъ началь

ствомъ Генералъ-апшефа Каховскаго, сра
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жался при Мурахвѣ, Любарѣ и Городи

щѣ, но въ особенности отличился при

взятіи Суворовымъ Праги (см.это слово).

Эти подвиги доставили Лобанову орденъ

св. Владиміра 3 ст., золотую шпагу съ

надписью за храбрость и чинъБригадира.

Съ восшествіемъ напрестолъИмперато

раПлвлл.,Лобановъ награжденъчинномъГе

нералъ-Маіора, орденомъ Анны1 ст. и наз

наченъ Шефомъ Псковскаго мушк. полка,

переименованнаго потомъ полкомъ Князя

Репнина. Въ слѣдующемъ 1797 году по

жалованъ командорствомъ на орденъ Св.

Анны, состоящимъ изъ405душъ, въСен

тябрѣ 1798 Генералъ-Лейтенантомъ съ

состояніемъ по арміи, ВоеннымъГуберна

торомъ Архангельскимъ и шефомъ полка

своего имени. Въ концѣ года онъ былъ

уволенъ, по прошенію, въ отставку, и по

26 Ноября 1806 г. занимался сельскимъ

хозяйствомъ. Тогда Императоръ АлЕ

кслнлгъ П предложилъ ему принять на

чальство надъ формируемою въ Твери

17-ю дивизіею, и за скорое приведе

ніе ея въ надлежащее устройство, пожа

ловалъ его самыми лестными рескрипта

ми. Весною 1807 г. Лобановъ съ полками

своими присоединился къ арміи Бенниг

сена, расположенной близъ Тильзита, гдѣ

Императоръ оказалъ ему особенную до

вѣренность, приказавъ участвовать въ

переговорахъ о мирѣ. Наполеонъ также

полюбилъ Лобанова, нѣсколько разъ при

глашалъ его къ себѣ, и съ согласія Им

ператора Алккслндгл, наградилъ егоорде

номъ Почетнаго Легіонабольшаго креста,

табакеркою съ портретомъ, въ 20000

рублей, и фарфоровымъ сервизомъ, въ

30.000 рублей. Государь пожаловалъ его

въ день подписанія Тильзитскаго до

говора (27 Іюня) Генераломъ отъИнфан

теріи, и вслѣдъ затѣмъ кавалеромъ орде

наСв. Александра Невскаго, и Военнымъ

губернаторомъ С. Петербурга, повелѣвъ

выдать 125.000 руб. на обзаведеніе. Раз

строеное здоровье–слѣдствіе тяжкихъ его

ранъ—побудилоЛобанова просить уволь

ненія отъ этой должности; онъ получилъ

его 2 Февраля 1808, и отправился-было

къЛипецкимъ водамъ, новскорѣ пожелалъ

возвратиться на пиръ кровавый, и былъ

отправленъ въ Галицію, въ армію Князя

Сергѣя Ѳед. Голицына. Въ Декабрѣ того

же года Лобановъ назначенъ Военнымъ

Губернаторомъ Риги иГенералъ-Губерна

торомъ Лифляндскимъ, Эстляндскимъ и

Курляндскимъ. Въ началѣ отечественной

войны на него возложено было формиро

ваніе двухъ дивизій во Владимірѣ, а по

томъ еще 66 бат. въ Арзамасѣ для ком

плектованія арміи и 12 баталіоновъ въ

Могилевской и Черниговской губерніяхъ

для полковъ, расформированныхъ Фельд

маршаломъ Кутузовымъ въ-слѣдствіе по

несенныхъ потерь. Вначалѣ 1815 г. Го

сударь повелѣлъ, для удобнѣйшаго ком

плектованія войскъ, дѣйствовавшихъ за

границею, и для соединенія всѣхъ ре

зервовъ составить армію, подъ командою

Лобанова, съ главною квартирою въ Бя

ломстокѣ *). ВъМаѣ мѣсяцѣ армія эта и

корпуса Дохтурова и Графа Толстаго,

поступили подъ начальство ГенералаБев

нигсена; но по выступленіи его въ

походъ съ, такъ называемою, Ноль

скою арміею (см. Нѣмецко-Россійско

Французская война 1815 года) Лобановъ,

награжденный между-тѣмъ орденомъ Св

Владиміра 1-й степени, снова сталъ

командовать всѣми резервными войсками,

которыятогдаже перешли въВаршавское

Герцогство, имѣя главную квартиру въ

Варшавѣ. Лобановъ отрядилъ Генераловъ

Клейнмихеля и Рата для обложенія крѣ

постей Модлина и Замостья, которыя въ

9) Въ составъ ея вошли: 4 пѣх. кор

пуса подъ командою Генераловъ: Башуц

каго, Клейнмихеля, Брозина и Эссена;

5 кавалерійскіе, подъ командою Генерала

Кологривова и артиллерія, подъ началь

ствомъ Генерала Ильина.
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римое право на признательность

gтва.

Декабрѣ сдались имъ. По взятіи Парижа

и заключеніи мира, Лобановъ, получивъ

орденъ Св.Андрея, назначенъчленомъ Го

сударственнаго Совѣта и, сверхътого, съ

Января 1817,предсѣдательствовалъ въ ком

миссіи изслѣдованія всѣхъ дѣйствій Про

віантскаго Департамента. Наконецъ, 25

Августа того же года, назначенъ Мини

стромъ Юстиціи. Въ день коронованія

нынѣ благополучно царствующаго Госу

даря Императора онъудостоился получить

алмазные знаки Св. Андрея, при самомъ

лестномъдля негорескриптѣ. Между-тѣмъ

сидячая и трудолюбиваяжизньистощила

совершенно здоровье Лобанова; въ Октя

брѣ тогоже года онъ повторилъ просьбу

объ отставкѣ, и получилъ согласіе Госу

даря, оставившаго ему все получаемое

содержаніе и званіе члена Государствен

наго Совѣта; гдѣ Лобановъ нѣсколь

ко лѣтъ еще продолжалъ засѣдать. Въ

исходѣ Апрѣля 1838 года, Князь Дм. Ив.

тяжело занемогъ, лишился памяти, и

23-го Іюля мирно опочилъ отъ тру

довъ своихъ. Скромно погребенъ онъ въ

7 верстахъ отъ Петербурга, по Шлюс

сельбургской дорогѣ, на берегу Невы,

близъ фарфороваго завода, у самойцерк

ви Спаса Преображенія. Въ маломъ тѣлѣ

вмѣщалъонъдушу высокую; былъ вспыль

чивъ, но справедливъ; въ битвахъ, по вы

раженію солдатъ, доходилъ добѣшенства;

уничтожая враговъ, не боялся наживать

ихъ въ совѣтахъ. Угнетенные имѣли въ

шемъ защитника, сироты— благодѣтеля,

Императоръ Алккслндгъ пожаловалъ ему

значительную аренду: онъ отказался отъ

нея въ пользу неимущихъ сослуживцевъ.

Лобановъ имѣлъ свои странности, ноуслу

ги, имъ оказанныя, пріобрѣли ему неоспо

ОТе

41. Л. К.

„ЛОБАУ, Георгъ, Мутонъ (Моuton-1о

ѣаu), Графъ, Маршалъ Франціи, родился

5. Панальцбургѣ, 21 гоФевраля 1770 го

да я принадлежитъ къ числу тѣхъ лю

дей, которымъ революція указала, какое

мѣсто они, по способности своей, должны

занятъ. Мутонъ предназначался въ купцы,

но терроризмъ 1792 г., побудившій мно

гихъ пскать спасенія въ военномъ станѣ,

заставилъ и его приняться заоружіе. Онъ

вступилъ волонтеромъ въ Легіонъ Мерты

(Legion de la Мeurthe), я въ Рейнской ар

міи достигъ перваго производства. Въ

кампаніяхъ 1798 и 1799 г. онъ находил

ся при Генералѣ Шампіонеттѣ, въ Ита

ліи, начальствовалъ нѣкоторое время въ

замкѣ Св. Ангела въ Римѣ и участво

валъ въ сраженіи при Нови, въ званіи

АдъютантаГенералаЖубера. Произведен

ный въ Полковники 3-го Линейнаго пол

ка, онъ,въ-слѣдствіеразныхъ неудачъ кам

паніи 1799 года, достигъ до Генуи, гдѣ

солдаты, претерпѣвая всевозможныя ли

шенія, часто нарушали порядокъ. Твер

достію Мутонъ успѣлъ удержатьотъ сего

свой полкъ. Въ 1800 г. онъ находился въ

числѣ храбрыхъзащитниковъ Генуи, подъ

начальствомъ Массены, и участвовалъ во

всѣхъ сраженіяхъ, предшествовавшихъ

блокадѣ. Приштурмѣ фортаКвещи (Оuez

zi) Мутонъ раненъ въживотъ; его счита

ли умершимъ, но одинъ изъ друзей его

усомнился въ томъ, и ему-то обязанъонъ

жизнію. Въ Булонскомъ лагерѣ Мутонъ

былъ бригаднымъ Генераломъ и Адъю

тантомъ Наполеона, котораго онъ сопро

вождалъ въ кампаніяхъ, 1805, 1806 и

1807 годовъ. Въ этомъ послѣднемъ году

онъ произведенъ въ дивизіонные Гене

ралы. Въ 1808 г. начальствовалъ надъ

пѣхотною дивизіею корпуса Маршала

Бессіера и имѣлъ большое участіевъ по

бѣдахъ при Мединѣ-дель-Рioсеко и при

Бургосѣ (см. эти слова). Въ войнѣ съ

Австрійцами 1809г. онъ овладѣлъ Ландс

гутомъ, 21-го Апрѣля, чѣмъ принудилъ

Генерала Гиллера къ отступленію въ

Браунау. 21-гоМаявъ сраженіиподъ Амер

номъ, Мутонъ, въ главѣ гвардейскихъ фу

зелеровъ нѣсколько разъ отнималъ у Ав
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стрійцевъ захваченное селеніе Эслингенъ,

во время пребыванія Французской арміи

на островѣ Лобау, приносилъ ей большую

пользу своими распоряженіями. Импера

торъ оцѣнилъ его заслуги и пожаловалъ

ему титулъ Графа Лобаускаго. Во время

похода въ Россію, Лобау находился въ

свитѣ Наполеона. Въ 1815 году коман

довалъ, послѣ пораженіяВандамма, ново

сформированнымъ 1-мъ корпусомъ и,

оставшись съ МаршаломъСенъ-Сиромъ въ

Дрезденѣ, раздѣлилъ егоучасть (см.Дрез

день). Послѣ перваго отреченія Наполео

на отъ престола, Лобау хотя иполучилъ

орденъ Св. Лудовика, но оставался безъ

должности. Вовремя стодневнаго правле

нія Наполеона, Графъ Лобаускій сдѣланъ

Перомъ Франціи и начальникомъ 1-й Во

енной дизивіи; въ походѣ 1815 г., коман

довалъ С корпусомъ, и при отступленіи

отъ Ватерлоо взятъ въ плѣнъ и отвезенъ

въ Англію. Лобау находился въчислѣ 38

особъ, которымъ правленіеЛюдовикаХVІП

воспретило въѣздъ во Францію; въ концѣ

4818 г. запрещеніе это снято. Революція

1830 г. вывела Лобау опять на сцену.

Людовикъ Филиппъ вручилъ ему мар

шальскійжезлъ и главное начальство надъ

ПарижскоюНаціональною Гвардіею, кото

рою управлялъ до своей смерти. К. Лѣm.

ЛОБковицъ (Георгъ, Христіанъ;

Князь) Австрійскій Генералъ, происхо

дилъ изъдревнягородаЛобковшщевъ, посе

лившагося, еще въ 9-мъстолѣтіп. въБоге

міи, родился въ 1702 г. Едва достигнувъ

юношескихъ лѣтъ, онъ былъ отправленъ

къ войскамъ, расположеннымъ въ Тран

сильваніи, и въ первый разъ сражался

противъ Порты, вовремя войны, кончив

шейся несчастнымъ миромъ въ Белтрадѣ

(18-го Сентября 1789 года). Въ 1711 г.

Лобковицъ командовалъ въ Австріи кор

пусомъ и имѣлъ въ слѣдующемъ году не

выгодноедля негодѣло съ превосходными

силамиМаршаловъ Брольо при Загѣ (не

далеко отъ Франкенберга, въ Богеміи).

Послѣ соединенія Князя Лобковита въ

Принцемъ Карломъ Латорингскимъ, они

вмѣстѣ аттаковали Французовъ и про

гнали ихъ до Браунау. Въ концѣ того

же года Л. командовалъ блокадой Праги,

куда отступилъ Маршалъ Беллилъ, отдѣ

лившійся отъ Бролью, съ 16.000человѣкъ

Но такъ-какъ Герцогъ Лотарингскій съ

большею частію арміи пошелъ на встрѣ

чу Французскому Маршалу Мальбoа, (ко

торый также долженъ былъ вторгнуть

ся въ Богемію), оставивъ Князю Лоб

ковицу только 10,000 челов. для блока

ды Праги, то Маршалу Беллилю удалось

покинутъ Прагу въ ночь 11-го декабря

и отступить къ Эгеру, причемъ, одна

ко, нѣсколько тысячъ Французовъ по

гибло отъ голода, холода и трудовъ.

Остатокъ гарнизона, отступившій, подъ

начальствомъ Генерала Певерта, въ ши

талель, сдался 96-го Декабря. Въ 1745

году Лобковицъ находился въ Италіян

ской арміи и прогналъ Пспанцевъ ихъ

Римини; въ слѣдующемъ году ему едва

не удалось въ Веллетри взятъ въ плѣнъ

Короля Неаполитанскаго (Донъ-Карлоса.)

и Герцога Моденскаго, но они были во

время предупреждены Французскимъ по

сланникомъ о предстоящей опасности.

Лобковицъ отступилъ безъ потери. въ

Августѣ мѣсяцѣ 1746 г. онъ былъ фурь.

званъ къ арміи въ Германію, гдѣ, до Ахен

скаго мира, не имѣлъ случая отличиться

Лобковицъ умеръ въ Вѣнѣ. 9 Октября

1785 года. Л. К. „III

ЛОБОДА, Малороссійскій Полковникъ,

жилъ во второй половинѣ ХVI вѣка. на

могши спасти Гетмана Ѳедора Косинска

го (котораго Уніаты заклали живаго въ

монастырскій каменный столбъ), Лобода,

въ 1396 году, разсѣялъ Поляковъ подъ

Пяткою, но, прибывъ въ Брестъ, узналъ

только о гибели несчастнаго представи

теля Малороссійскихъ казаковъ. Послѣ

того, когда избранъ былъ ГетманомъПа

велъ Наливайко (см. это имя), Лобода,
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вмѣстѣ съ другими депутатами, отвозилъ

гетманскую граммату къ Королю Сигиз

мунду П, котораго умолялиМалороссіяне

оставить имъ неприкосновенною вѣру

отцевъ ихъ. Коварный Сигизмундъ обѣ

шалъ Лободѣ на первомъ же сеймѣ ста

раться уничтожить замыслы магнатовъи

католическагодуховенства, но въ-слѣдъ за

тѣмъ двинулъ свои войска въ Малороссію.

РазбивъЖолкѣвскагонадъТлсмпнемъ,подъ

чигириномъ, Наливайко поручилъ Лoболѣ

очистить Днѣпровскіе города отъ Поля

ковъ, и наконецъ самъ соединился съ

нимъ надъ рѣкою Случемъ, при Лубнахъ

на Солоницѣ. Война прекращена была

амнистіею, послѣ чего Малороссіяне из

брали Лободу въ число депутатовъ, на

значенныхъ отправиться въ Варшаву; но

тамъ, въ 1897 году, несчастный Лобода

раздѣлилъ участь своего Гетмана; обаони

сажжены въ мѣдномъ быкѣ. И. Н. С.

ЛОБОЗВИНЪ, мѣстечко въ Богеміи, въ

Лейтмерицкомъ округѣ на Эльбѣ, имѣетъ

800 человѣкъ жителей; замѣчателенъ по

сраженію, происходившему близъ него 1

Октября 1766 года.

Семилѣтняя война (см. это) была от

крыта вторженіемъ Фридриха П въ Сак

сонію. Саксонскія войска, по малочислен

ности своей, не смѣя противостать Ко

ролю, отступили въ сильно-укрѣпленный

лагерь при Пирнѣ, гдѣ были окружены

Пруссаками.

Фельдмаршалъ Графъ Броунъ (Вrovin,

см. это имя), начальствовавшій Австрій

скими войсками въ Богеміи, узнавъ о на

паденіи Короля на Саксонію, 6-го Сен

тября, послалъ къ границамъ этого Кур

фиршества авангардъ, подъ начальствомъ

генералъ Маіора Графа Вида (8000 че

лову который, 13-го Сентября, уПетерс

вальде имѣлъ небольшую стычку съГер

цогомъ Фердинандомъ Брауншвейгскимъ ,

начальствовавшимъ надъ Прусскимъ пе

редовымъ корпусомъ (10.000 чел.), и рас

положился потомъ у Ноллендорфа. Узнавъ

о движенія Австрійцевъ, Король послалъ

на помощь Герцогу Фердинанду 48 бат.

(40.000 чел.) и 70 эскал. (11.000 ч.) съ

102 пушками, поручивъ на-время коман

ду надъ сими войсками Фельдмаршалу

Кейту. Съ своей стороны, фельдмаршалъ

Броунъ, имѣвъ отъ Императрицы Маріи

Терезіи тайное повелѣніе облегчать от

ступленіе Саксонцевъ въ Богемію, всту

пилъ, 30 Октября въ Лoбозицъ. Армія

его состояла изъ 34 бат. съ 34 грена

лерскими ротами. О0эскадр. 12гренадер

скихъ и карабинерныхъ конныхъ ротъ

(около 33.000 чел. пѣхоты и 7.700 чел.

конницы, съ 94 пушками).

Мѣстечко Лобозицъ находится на лѣ

вомъ берегу Эльбы, которая здѣсь отъ

востока къ сѣверу загибается прямымъ

угломъ. Морельскій ручей, вытекающій

выше Лобознца, проходитъ мимо дерев

ни Шелеховицъ, на часъ пути разстоя

нія, и черезъ многіе рвы течетъ по на

правленію на сѣверъ и сѣверо-востокъ

мимо Суловицкаго звѣринца, образуетъ, при

стоящей налѣвомъ его берегу деревнѣ Су

ловищъ, ещедвѣрытвины, а оттуда скло

няется на востокъ къ селенію Люковицу;

потомъ онъ снова, подъ острымъ угломъ,

обращается на сѣверозападъ къ Лoбозяпу.

Долина ручья болотистая, частію оброс

шая кустарниками, а на правомъ его бе

регу, отъ Пелеховица доЛюковица, сто

ятъ довольно-высокія горы. Впрочемъ,мѣ

стоположеніе между селеніями открытое

и удобное для движеній конницы. Въ

1„600 шаговъ ниже Суловища, Будинская

дорога идетъ черезъ Морельскій ручей, а

потомъ, пролегая порытвинамъ къ Лобози

цу. На сѣверо-западъ отъ мѣстечка, мѣсто

положеніе возвышается и начинаются

крутыя горы—Лобошбергъ, а съ юго

западной стороны—Родостицкія возвы

шенности. По скатамъ Лобошберга до са

маго Лобозица тянутся виноградники.

Покатости Радостицкихъ горъ образуютъ

собою выдающуюся возвышенную рав

„че: "



. — 504 — „ЛОВ

нину, называемую Гомалькабергъ. Меж

ду Лабошскими и Радостицкими гора

ми находится деревня Кнницъ, отъ ко

торой къ Лобозицу простирается плос

кая полоса земли, а по ней отъ мѣстеч

ка идетъ дорога черезъ Белинку, Вель

мину и Пашкополь въ Теплицъ. Дру

гая, Ламсигская, дорога тянется по лѣво

му берегу Эльбы къ деревнѣ Вельгота,

стоящей на восточномъ склонѣ Лобош

берга.

Правое крыло Австрійской арміи рас

положилось предъ Люковищемъ, наобоихъ

берегахъ Морельскаго ручья, примыкая

къ Эльбѣ, а лѣвое стало у Тшишковщ

каго рва. Центръ и лѣвое крыло были

прикрыты Морельбахомъ н селеніемъ Су

ловицъ, а лѣвое баттареею, устроенною

влѣво отъ Лобозица, и нѣсколькими не

большими окопами. Пѣхота находилась

въ серединѣ двумя линіями, а конница

по обѣимъ сторонамъ; четыре грена

дерскихъ баталіона составляли резервъ.

Шелеховицъ, Суловицъ и Тшишковицъ

были заняты аванпостами, а виноградни

ки передъ Лобозицомъ, Кроатами. Нѣ

сколько сотъКроaтовъ, въ видѣ пзвѣща

Тельныхъ постовъ, помѣстились въ Вель

мшнѣ, Дуковицѣ и на дорогахъ Теплиц

ской и Ауссигской. Фридрихъ П, 28Сен

тября, прибылъ въ Поксдорфъ, а 29 го,

съ 8 бат. и 20 эскад. сталъ лагеремъ на

р. Билѣ. Узнавъ о переходѣ Фельдмарша

ла Броуна чрезъ р. Эгру, онъ, ночью на

50 Сент., приказалъ своей арміи двинуть

ся впередъдвумя колоннами: первая, подъ

начальствомъФельдмаршалаКейта, пошла

на Пашкополь, а другая, предводитель

ствуемая ПринцемъГенрихомъ Прусскимъ,

къ Клетшенбергу. Король 30 числа на

разсвѣтѣ, вытѣснилъ 200 Кроaтовъ изъ

Вельмины, и вскорѣ увидѣлъ непріятель

скій лагерь, расположенный навысотахъ

заэтоюдеревнею. Билшнскія, Лобошскіяи

Радостицкіявысоты, господствующія надъ

долиною, не были заняты Австрійцами.

Король приказалъ немедленно, до су

мерекъ шести баталіонамъ занять позицію

поту сторону р.Билинки, и потомъ, когда

въ 10ч. вечера явилась вся егоармія, при

слалъ на подкрѣпленіе еще три баталіо

"на, расположивъ ихъ между Камбергомъ

и Радостнцемъ. Остальная армія про

вела ночь на дорогѣ между Вельминою п

Билинкою. Наразсвѣтѣ Фридрихъ съ сво

ими генералами отправился на рекогно

сцировку, но густой туманъ скрывалъ Ав

стрійцевъ. Прусская армія начала между

тѣмъ развертываться. Вся пѣхота образо

вала первую линію съ небольшимъ ре

зервомъ изъ 4-хъ баталіоновъ, а кавалерія

устроилась запѣхотоювътрилишіи Лѣвое

крыло должно было овладѣть виноградни

ками наЛобошбергѣ, которые были пере

рѣзаны кустами икаменными стѣнами; въ

7часовъутраПруссаки, подошедши къ се

му мѣсту, быливстрѣчены огнемъ распо

ложенныхъ въ немъ Кроaтовъ, съ кото

рыми издалека начала довольно слабую

перестрѣлку; но по мѣрѣ ихъ приближе

нія огонь становился жарче п жарче,

особенно когда начала дѣйствовать бат

тарея, устроенная близъ Лобозица. Меж

ду-тѣмъ къ Пруссакамъ пришло еще

въ подкрѣпленіе нѣсколько баталіоновъ;

они стремительно бросились на вино

градники и вытѣснили оттуда Кроaтовъ,

не взирая на храбрую ихъ защиту и со

дѣйствіе гренадерскихъ ротъ и трехъ

Венгерскихъ баталіоновъ. Вътоже время

правое Прусское крыло приблизилось къ

скату Радостицкой горы, обращенному къ

Суловицу и поставило на Гамалкабергѣ

баттарею въ 12 большихъ пушекъ,

Около 11-ти часовъ туманъ разсѣялся

иКороль увидѣлъ двѣ линіи Австрійской

кавалеріи, стоявшей на равнинѣ, по сю

сторону ручья, между небольшею доли

ною, идущею отъ Киница къ Лобозшцу

и деревнею Суловицъ. Фридрихъ, оши

бочно полагая, что тутъ не болѣе 10-ти

эскадроновъ, выслалъ противъ нихъ 30
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за которыми остальная часть кавалеріи 1 вхъ воиновъ пало отъ меча Австрійцевъ,

должна была слѣдовать въ резервѣ. Бат

тареи, поставленныя на гамелькабергѣ

в при подошвѣ Лобошберга, открыли

огонь, а между-тѣмъ Прусская конница,

проскакавъ въ интервалы пѣхоты, по

строилась тремя линіями; у подошвы Га

малжаберга. Австрійская пѣхота, стояв

шая въ одной линіи, впереди Лобозица

(10 бат. 54 гренадерскихъ ротъ съ 34

орудіями), немедленно загнула два бата

ліона назадъ для обезпеченія своего лѣ

шаго фланга,

Австрійская кавалерія (6 драгунскихъ

эскад. и 10 гренадерскихъ и карабинер

ныхъ ротъ въ первой и 9 гусарскихъ

эскад. во второй линіи) устремилась на

Прусскую, которая, бросясь въ аттаку,

принуждена была проскакать рытвину и

подвергла свое правое крыло непрія

тельскому огню изъ Соловница, потерявъ

много людей, она отступила. Въ это рѣ

шительное мгновеніе два Австрійскихъ

кирассирскихъ полка (Кордуа и Ансшахъ),

выскочивъ изъ Луковица, во весь опоръ

кинулась на Прусскую кавалерію, уже

разстроенную выстрѣлами артиллеріи; гу

сары, Галика напали наея фланги. Прус

саки были опрокинуты и поспѣшно спас

лись къ своей пѣхотѣ; но потомъ, обод

рившись и соединясь съ прочими кавале

рійскими полками, въ свою очередь, пошли

въ аттаку и теперь уже съ бóльшимъ

успѣхомъ, нежели прежде. Австрійская

конница, потерпѣвъ сильное пораженіе,

была отброшена до дефилея на Будин

ской дорогѣ. Тамъ побѣдители, увлечен

ные преслѣдованіемъ и приведенные тѣмъ

самымъ въ безпорядокъ, были жестоко

аттакованы гренадерскими и карабинер

ными ротами и полками Бретлаха и

Анспаха, котораго послалъ съ лѣва

го крыла Генералъ Графъ Лукези, по

ручивъ ихъ начальству Генералъ-Маіора

Князя Левенштейна. Пруссаки отступили

въ величайшемъ безпорядкѣ и множество

ромъ УШ.

Потерявъ, сверхъ того, 240чел. плѣнны,

ми, конница эта бѣжала къ Гамалкабер

гу, откуда нѣсколькими колоннами ушла

за пѣхоту и болѣе уже не являлась на

полѣ битвы. "

Между-тѣмъ сраженіе кипѣло на лѣвомъ

крылѣ Прусской арміи, гдѣ Фридрихъ

истощалъ всѣ усилія. Кроaты и ихъ ре

зервы, послѣ отчаяннаго, пять часовъ

продолжавшагося боя, вытѣсненные изъ

виноградниковъ, должны были поспѣшно

отступить къЛобозицу, тѣмъ болѣе, что

храбрый ихъ вождь, Полковникъ Ласси,

былъ раненъ. Корользанялъ артиллеріею

Лобошбергъ до самой Эльбы, растянулъ

свое, и безъ того сильное, лѣвое крыло

и рѣшился сдѣлать нападеніе на Лобо

зицъ. Австрійцы, послѣ мужественна

го сопротивленія, принуждены были

уступитъ яростному напору Пруссаковъ,

которые, подъ предводительствомъ самого

Короля, въ сей день оказали чудеса храб

рости. Прусскіе полки Иземблнца иМан

тейфеля, истративъ всѣ патроны, нашты

кахъ ворвались въ Лобозицъ, зажженный

гранатами. Шесть свѣжихъ баталіоновъ,

приведенныхъ въ дѣло Фельдмаршалъ,

Лейтенантомъ, Графомъ Штарембергомъ,

не могли остановить побѣдителей, кото

рые совершенно овладѣли мѣстечкомъ.

Въ продолженіе этого времени Гамалка

бергъ былъ занятъ правымъ крыломъ

Прусской пѣхоты, а кавалерія располо

жилась на томъ мѣстѣ, гдѣ стояло дѣ

вое крыло, подвинувшееся впередъ.

Со взятіемъ Лобозица прекратилось

сраженіе, продолжавшееся съ 7 часовъ

утра до 5 пополудни Войска обѣихъ

сторонъ на противостоявшихъ крылахъ

устремились-было еще разъ одно надру

гое, но на болотистомъ мѣстоположеніи

не могли дѣйствовать иразошлись. Прус

ская армія осталась на мѣстѣ, которое

занимала при концѣбитвы. Король, оста

новившись въ Лобозицскомъ замкѣ, въ

24
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тотъ же вечеръ отправилъ къ Тшишко

вищу Прпнца Беверна съ В бат. 18 эск.

Императорское войско расположилось не

далеко отъ мѣста сраженія; баталіоны

праваго крыла, особенно пострадавшіе въ

битвѣ, были замѣнены другими, пере

шедшими съ праваго. Въ два часа по

полуночи Австрійцы отступили къ Буди

ну и разрушили за собою мосты наЭге

рѣ. Кроаты, посланные утромъ въ самый

день битвы къ деревнѣ Клейнцернузеку,

лежащуюблизъ Лобозица,отретировались

чрезъ Эльбу къ Леймерицу. Австрійцы

потеряли 421 ч, убитыми, между коими

Фельдмаршалъ-Лейтенанта Графа Ради

котти, 1722 раненными и 719 плѣнны

ми, въ томъ числѣ раненнаго Генералъ

Мaioра Князя Лобковица. Кромѣ того,

побѣдителямъ достались 4 пушки и 5

штандарта. У Пруссаковъ убито было

720 чел., и между ними Генералъ-Маіо

ры Ерцекъ, Лидерицъ и Квадтъ; ранено:

Генералъ-ЛейтенантъКлейстъ и1879 офи

церовъинижнихъчиновъ.Плѣнными ибезъ

вѣсти пропавшими считалось 709 чел.

16-ти тысячная Саксонская армія, сно

ва окруженная Пруссаками, должна бы

ла сдаться. М. 11. С.

ЛОВ914., небольшой городъ въ Булга

ріи, на лѣвомъ берегу рѣки Осмы, и до

рогѣ изъ Никополя чрезъ Плевну въТра

янъ. Онъ лежитъ у подошвы послѣднихъ

уступовъ Балканскихъ горъ, окруженъ

скалистыми высотами и имѣетъ старыя,

полуразрушенныя укрѣпленія.

Въ Турецкую кампанію 1811-го года,

(см. статью Турецкія войны), когда зна

чительная часть нашейарміи, дѣйствовав

шей на Дунаѣ, потянулась обратно къ

Днѣстру, чтобы войти въ составъ войскъ,

собиравшихся для противодѣйствіяФран

цузамъ, ГосударьИмператоръ Алккслндгъ

Плвловичъ предписалъ Главнокомандовав

шему. Генералу отъ Инфантеріи Графу

Н. М. Каменскому, скрыть это движеніе

наступательнымъ дѣйствіемъ на Ловчу,

Тырново и въ Балканы. ГрафъКаменскій

въ концѣ Января собралъ у Рущука и

Никополя до 50 баталіоновъ и нѣсколько

кавалеріии артиллеріи (ибопредвидѣли не

достатокъ подножнаго корма), и отпра

вилъ впередъ къ Плевнѣ и Ловчѣ, Гене

рала Графа Сенъ-При, съ двумя пѣхот

ными, четырьмя егерскими и двумя ка

зачьими полками, ротою конной артилле

ріи и 4 баттарейными орудіями (всего

О,859 чел.). Января30-го,Графъ Сенъ-При

подошелъ къ Ловчѣ и сталъ лѣвымъ

флангомъ къ рѣкѣ Осмѣ, а правымъ къ

деревнѣ Госницѣ. Обозрѣвъдороги и ок

рестности, Графъ положилъ итти ночью

на приступъ съ лѣвой стороны укрѣпле

нія. Дляложной аттаки съ праваго берега

Осмы отрядилъ онъ Полковника Шкап

скаго съ полками Староскольскомъ и 37

егерскимъ. По наступленіи темноты, ос

тавили на лагерномъ мѣстѣ, также для

веденія ложнаго нападенія, Полковника

Кутузова съ Выборгскимъ полкомъ, а съ

остальными 4-мя полками (Московскимъ

гренадер. 10-мъ, 38-мъ и 45 егерскихи и

10орудіями) Графъ Сенъ-Припошелъ въ

обходъ направо черезъ горы, и, незамѣ

ченный Турками, приблизился къ Ловчѣ

Полки 10-й и 38-ой егерскіе первыепод

нялись навалъ и ударили на сбѣгавшихся

туда полусонныхъ Турокъ, захваченныхъ

въ-расплохъ. За егерями шли гренадеры

и 43 егерскій полкъ.Опрокинувъ Турокъ

съ вала, всѣ дружно спустились въ го

родъ. Между-тѣмъ Шкапскій и Куту

зовъ, каждый съ своей стороны, также

ворвались въ Ловчу. Часть гарнизона

побѣжала, другая заперлась въ мечетяхъ

и домахъ, откуда была выбита послѣ

упорной обороны. Трофеями были 1400

плѣнныхъ, 10 орудій, 30 знаменъ и мно

жество снарядовъ. Нашъ уронъ прости

рался до 180 убитыхъ ираненныхъ.(Опи

саніе Турецкой войны съ 1806 до 1812

года, Генералъ-Лейтенанта Михайловска

го-Данилевскаго).
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ловчій, платый прежнихъ цѣ

рей чиновникъ, котораго можно сравнить

съ нынѣшнимъоберъ-егермейстромъ. Зва

ніе это часто соединялось съ званіемъ

сокольничаго. Лт.

ЛОГАРИОМЪ. Таблицы логариѳмовъ.

Въ геодезическихъ, тригонометрическихъ,

астрономическихъ и другихъ вычислені

яхъ, умноженіе, дѣленіе, возвышеніе въ

степени и особенно извлеченіе корней

пзъ большихъ чиселъ, по правиламъ этихъ

дѣйствій, весьма затрудняло производство

вычисленій. Многіе искали способа для

облегченія и сокращенія подобныхъ вы

численій. Леперь, Шотландскій Баронъ,

первый составилъ для этой цѣли особыя

таблицы и издалъ ихъ въ 1614 годуподъ

заглавіемъ: «Мirificilogarithnorum cannonis

«lесtriрtіо. Помощію этихъ таблицъ логи

риѳмовъ умноженіе чиселъ замѣнилось

сложеніемъ, дѣленіе — вычитаніемъ, воз

вышеніе въ степень — умноженіемъ, из

влеченіе корней -- дѣленіемъ, и такимъ

образомъ производство вычисленій чрез

вычайно облегчилось.

Основаніе этого полезнаго упрощенія

вычисленій состоитъ въ слѣдующемъ :

всякое число можно изобразить въ видѣ

какой-нибудь степени другаго произволь

наго числа. Такимъ образомъ, взявъ ка

кое-нибудь число (исключая 1) и возвы

шая его въ различныя степени, кото

рыхъ показатели будутъ положительные

или отрицательные, будемъ получать все

возможныя различныя числа. Показате

лей степеней, въ которые слѣдуетъ воз

высить какое-нибудь постоянное количе

ство, для составленія новыхъ чиселъ, на

зываютъ логариѳмами этихъ послѣднихъ,

а постоянноеколичество–основаніемъ ло

гариѳмовъ. Такъ напримѣръ: если при

мемъ за основаніе логарпомовъ коля

чество я и положимъ у н а”, то х бу

детъ логариѳмъ количества у, Логариѳ

мы обыкновенно

тремя буквами:

означаютъ первыми

log, или первою бук

вою 14 такимъ образомъ: «а leg.; шла

ха 1.).

Положимъ, что нужно перемножить;

на х- Означивъ буквою и основаніе, а

показатели степеней, въ которыя должно

возвысить та, чтобъ получить данныячис

ла, чрезъ х и х", т. е.

«" —у, а?"—у, отсюда

х: — Позду, х"—log.r?

ауку? - а?". 69" 14 а "Г""

слѣдовательно х-I-а?— log. (у. у?)

но х — log.r и х"— log. 57

посему

log. (у. у?) —log. у-I-log. у?

т. е. логариѳмъ произведенія двухъ или

нѣсколькихъ чиселъ равенъ суммѣ лога

риѳмовъ этихъ самыхъ чиселъ. Итакъ,

если бы мы имѣли таблицы, въ которыхъ

показаны логариѳмы различныхъ чиселъ,

то, чтобъ умножить у нау, надобно въ

этихъ таблицахъ числамъ у иу оты

скать соотвѣтствующіе логариѳмы: log.

у и Іоч. у? и сложить ихъ: сумма будетъ

log-у-I-log.r? или log. (у. 2). Послѣ сего

между логариѳмами отыскать число,рав

ное найденнойсуммѣ и соотвѣтствующее

этому логариѳму, число будетъ равноду. у.

Изъ этого видно, что мы нашли произ

веденіе чиселъ не умножая ихъ, но съ

помощію таблицъ логариѳмовъ чрезъ сло

женіе. Подобнымъ образомъ легко пока

зать, что, съ помощію таблицъ логариѳ

мовъ, можно дѣленіе замѣнить вычитані

емъ, возвышеніе въ степень — умноже

ніемъ и извлеченіе корней — дѣленіемъ.

За основаніе логариѳмовъ, при состав

леніи таблицъ, можно принять какое

угодно число. Неперъ въ своихъ табли

цахъ за основаніе принялъчисло 2.7185....

и логариѳмы, вычисленные при этомъ ос

нованіи, называютъ: натуральными, Непе

ровыми или гиперболическими логариѳма

Профессоръ Математики въ Лондонѣ

иОксфордѣ Гейнрихѣ Бригсъ, найдяНепе

ровы таблицы неудобными, принялъ за

основаніе новыхъ таблицъ число 10; съ

ж

„Лили.
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этимъ новымъ основаніемъ вычислилъ мо

гариѳмы всѣхъ чиселъ отъ 1 до 20000

и отъ 90.000 до 100000, и издалъ свои

таблицы въ 1624 году. Логариѳмы, вы

численные при этомъ основаніи, называ

ютъ Бриговыми. Такимъ образомъ явн

лись двѣ системы логариѳмовъ. Зная ло

гариѳмы въ одной системѣ, легко найти

логариѳмы тѣхъ же чиселъ по другой

системѣ; такъ напримѣръ; ежели извѣ

стенъ гиперболическій логариѳмъ какого

нибудь числа и хотимъ сыскать Бриговъ

логариѳмъ этого числа, должно гипербо

лической логариѳмъ числа помножить на

постоянное число, которое равно едини

цѣ, раздѣленной на гиперболическій ло

гариѳмъ основанія Бршговыхъ логариѳ

мовъ; это постоянное число называютъ

модулелъ. Голландецъ Адріанъ Влакъ до

кончилъ трудъ Бригса, т. е. опредѣлилъ

логариѳмы чиселъ отъ 20000до40000, и

присоединивъ къ нимъ логариѳмы три

гонометрическихъ линій, издалъ, въ 1628

году,полныя таблицы, въ которыхъ Бри

говылогариѳмыдалъсъ 10-ьюдесятичными

цифрами. Съ-этихъ-поръ система Бриго

выхъ логариѳмовъ вошла во всеобщее

употребленіе, какъ удобная и простая.

По этой системѣ Іод. 1 —О, log. 10— 1,

и вообще логариѳмы всѣхъ чиселъ болѣе

1 положительныя и увеличиваются отъ

О до безконечности; логариѳмы же дро

бей, числа отрицательныя и тѣмъ бóль

шія, чѣмъ дробь менѣе, такъ-что Коу.

О:— стр. Цѣлое число, составляющее

часть логариѳма, называется его харак

теристикою, а десятичная часть манти

сою. Въ 1794 году Австрійскій офицеръ

Вега вновь напечаталъ большія таблицы

логариѳмовъ съ 10 десятичными цифра

мя. Вычисленіе посредствомъ логариѳ

мовъ конечно приближенное, а потому

сначала и вычисляли логариѳмы съ та

кимъ большимъ числомъ десятичныхъ

цифръ. Опытъ показалъ, что въ большей

частивычисленійдостаточно употреблять

логариѳмы съ 7-ю десятичными пира

ми, почему тотъ же самый. Вега соста

вилъ новыя таблицы логариѳмовъ нату

ральныхъ чиселъ и тригонометрическихъ

Iлнній съ 7-ью десятичными цифрами. Въ

I1850 году уже было 10 е вообще и В-е

стереотипное изданіе этихъ таблицъ. У

Iнасъ еще въ большомъ употребленіи на

ходятся Французскія таблицы логарне

Iмовъ Кале, изданныя также стереотип

Iно. При употребленіи логариѳмовъ на

туральныхъ числъ первыя имѣютъ пре

Iимущество, относительно желогариѳмовъ

тригонометрическихъ линій, онѣ уступа

ютъ вторымъ. Кромѣ этихъ, наиболѣе

употребительныхъ таблицъ логариѳмовъ,

есть еще весьма много другихъ съ СВ ыю,

5-ыю и Ааже съ 4-мя десятичнымн щнф

рами, которыя употребляютъ сътою же

цѣлію тамъ, гдѣ требуется сбереженіе

времени болѣе, чѣмъ иногда излишняя

точность. С. М. Л.

ЛОГПСТИКА, слово, происшедшее, по

мнѣнію Жaмини, оттого, что прежде очи

церы Генеральнаго Штаба назывались во

Франціи Мarechal-des-logis, Major General

des-lоgis; слѣдовательно науки Генераль

шаго Лтябя, занимающаяся распоряже

ніями маршей, составленіемъ походныхъ

колоннъ, назначеніемъ дорогъ, часа вы

сыступленія войскъ и т. д. Въ тѣ вре

мена, когда арміи подвигались къ бит

вамъ, раздѣленныя на множество неболь

шихъ колоннъ, главы которыя должны

были строго наблюдать однуитуже вы

соту и разстояніе, чтобы развернуться

въ боевой порядокъ, эта наука играла

не маловажную роль въ кругу военныхъ

познаній, такъ что даже знаменитыйМо

рицъ, Графъ Соксонскій (см. это),могъпо

лагать въ ней всю тайнувоеннаго искус

ства. Нынѣ Логистика, составляя часть

тактики, имѣетъ предметомъ общійпоря

докъ и правила походнаго движенія

войскъ, какъ въ мирное, такъ и въ воен

ное время. По этой причинѣ, всѣ вообще
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походныя движенія войскъ могутъ быть?

пальмены на что пом толиченія про

изводимыявнѣопасности отъ непріятеля,

2) движенія въ кругу дѣйствій непрія

Теля.

1) Движенія внѣ опасности отъ непрія

При тако

выхъ движеніяхъ все дѣло состоитъ въ

томъ, чтобы перевести войска съ одного

пункта на другой въ опредѣленное вре

мя, съ наименьшимъ обремененіемъ какъ

яхъ, такъ и мѣстныхъ жителей. Сообраз

но тому, соблюдаются слѣдующія прави

ла: 1) различные роды войскъ лвижатся

особо одинъ отъ другаго; 2) войска, дви

жатся въ походныхъ колоннахъ (см. сло

во) эшелонами, не превосходящими бри

гады; 3) величина переходовъ обыкно

венно бываетъ, круглымъ числомъ, около

20-ти верстъ; 4) чрезъ два или три пе

рехода дѣлаются отдыхи на одинъ день,

называемые дневками; 8) войскараспола

гаются по квартирамъ; 6) насчетъ времени

выступленія съ ночлега, въ лѣтнеевремя,

пѣхота должна выступать какъ можно

ранѣе и даже употребить для движенія

часть ночи, чтобы успѣть прійдтинамѣ

сто для ночлега,указанное прежде 10-ти

или 11-ти часовъ утра; кавалерія же я

артиллерія, для сохраненіялошадей, тре

буютъ, чтобы время выступленія съ но

члега назначаемо было не слишкомъ ра

но: кавалерія можетъ употребитьжаркое

полуденное время для движенія тѣмъ съ

большею пользою, что лошади въ эту

пору дня, обезпокоиваемыя насѣкомыми,

ѣдятъ неохотно; что же касается до ар

тиллеріи, то она въ полуденное время

можетъ оставаться на привалѣ. Въ зим

нее время, для всѣхъ родовъ войскъ вы

неля, либо въ мирное время.

годно выступать въ походъ съ разсвѣ

томъ и приходить на ночлегъ до наступ

ленія вечернихъ сумерокъ. 7) На счетъ

приваловъ, пѣхота и артиллерія требу

ютъ, чтобы, пройдя около половины пе

рехода, имѣть отдыхъ на5 или на 4 ча

са; кавалерія же можетъ удобно птти

безъ привала. Весьма достаточно давать

кавалеріи чрезъ каждыя пять или шесть

верстъ отдыхъ на 6 минутъ, въ продол

женіе коего кавалеристы могутъ опра

вить сбрую. Подобные кратковременные

отдыхи полезны и въ артиллеріи, кото

рая, сверхъ того, имѣетъ нужду и въ про

должительныхъ привалахъ, въ особенно

сти же если дорога затруднительна для

движенія. 8) Ежели по одному и томуже

направленію слѣдуетъ значительное чи

сло войскъ, то порядокъ движенія раз

личныхъ частей и мѣста ночлеговъ опре

дѣляются посредствомъ маршрутовъ (см.

это слово), составляемыхъ офицерамиГе

неральнаго Штаба. (Остальныяподробно

сти на счетъ походныхъ движеній въ

мирное время смотря въ статьѣ: Поход

ныя колонны).

2) Движенія въ кругу дѣйствій войскъ

непріятельскихъ требуютъ, чтобы: 1) вой

ска были обезпечены отъ нечаяннаго на

паденія; 2) чтобы они могли скоро и

удобно построиться изъ походнаго въ

предполагаемой для боя порядокъ;

3) чтобы, при точномъ исполненіи пер

выхъ двухъ условій, движеніе произ

водилось какъ можно удобнѣе и съ наи

меньшимъ утомленіемъ войскъ. Порядокъ

и правила походныхъ движеній вблизи

непріятеля измѣняются сообразно тому,

съ какой стороны преимущественноожи

даемъ встрѣчи съ противникомъ. Насемъ

основаніи, разсмотримъ помянутыя дви

женія въ трехъ видахъ: 1) движенія на

ступательныя, 2) движенія отступатель

ныя, 3) движенія фланговыя,

1) Движенія на встрѣчу непріятелю.

Общее направленіе для движенія назна

чается сообразно предполагаемой стра

тегической цѣли, а дорогія избираются

съ пособіемъ картъ страны, въ которой

ведется война. Но прежде нежели рѣ

шимся направлять войска по пзбраннымъ

дорогамъ, необходимо обозрѣть какъ ихъ,

„-
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такъ и мѣстность между ними,что обык

новенно производится офицерами. Гене

ральнаго Штаба; если же это невозмож

но, то должно собрать свѣдѣнія о пу

тяхъ, избранныхъ для движенія, посред

ствомъ разспросовъ у жителей,

Для движенія войскъ въ указанномъ

направленіи весьма достаточно двухъ или

трехъ дорогъ, какова бы, впрочемъ, ни

была сила войскъ, потому-что раздѣле

ніе войскъ на большее число колоннъ мо

жетъ быть допущено лишь въ весьма

рѣдкихъ случаяхъ; обыкновенно же раз

дѣляютъ войска на двѣ, либо на три ко

лонны, такимъ образомъ, что придвиже

ніи значительной арміи, походныя колон

ны составляются изъ цѣлыхъ корпусовъ.

Дороги,избираемыядля слѣдованіявойскъ,

должны имѣть слѣдующія свойства: 1)

онѣ должны быть удобопроходимы для

всѣхъ родовъ войскъ съ ихъ обозами и

имѣть достаточную ширину; 2) разстоя

ніе между избранными для движенія пу

тями можетъ быть допущено тѣмъ бóль

шее, чѣмъ слѣдующія по нимъ колонны

сильнѣе и чѣмъ авангардъ болѣе выдви

нутъ впередъ; ибо, въ такомъ случаѣ,

войска, при встрѣчѣ съ непріятелемъ,

имѣютъ болѣе времени для сосредоточе

нія силъ и для перехода въ боевой по

рядокъ.Основываясь на томъ, можно от

далять колонны, состоящія изъ дивизій,

на полперехода одну отъ другой, а ко

лонны состоящія изъ корпусовъ, на раз

стояніе цѣлаго перехода. Но по мѣрѣ

приближенія къ непріятелю, колонны

сближаются между собою. 5) Мѣстность

между избранными путями не должна

препятствовать сосредоточенію силъ, на

какомъ бы пунктѣ сіе ни потребовалось.

4) Дороги, избранныя для одновременнаго

движенія по нимъ войскъ,не должныпе

ресѣкаться между собою.

Распредѣленіе войскъ для движеніядѣ

лается такимъ образомъ, что впереди

прочихъ силъ идетъ чашардъ (см. сло

во), за нимъ, въ разстояніи отъ полупе

рехода до перехода, главныя силы, за

главными силами, въ таковомъ же раз

стояніи резервѣ (см. слово), за которымъ

слѣдуютъ тяжелые обозы, парки, подвиж

НЫ62 М41Р9431ПЕ! И ПОДВижные горштад.

Авангардъ идетъ либо въ совокупно

сти по главной изъ дорогъ (преимуще

ственно средней), имѣя на боковыхъ до

рогахъ наблюдательные отряды,

раздѣляется на нѣсколько колоннъ, кото

рыя содержатъ между собою связь по

средствомъ разъѣздовъ. Что же касается

до порядкаслѣдованія авангарда, то оный

зависитъ совершенно отъ мѣстности: въ

открытыхъ мѣстахъ, впереди идетъ ка

валерія съ конною артиллеріею, а въза

крытыхъ, пѣхота съпѣшею артиллеріею.

Въ обоихъ случаяхъ, легкіе отряды, каза

киит. п. предшествуютъ слѣдованіюпро

чихъ родовъ войскъ; иногда въ авангар

дѣ находятся саперы или конные піоне

ры и понтонный паркъ. Авангардъ обез

печиваетъ себя во время движенія вы

сылкою передоваго и боковыхъ отрядовъ,

которые, въ своюочередь, высылаютъотъ

себя разъѣзды.

Самая армія двигается такимъ обра

либо

зомъ, что на главномъ пути, ведущемъ къ

непріятелю, за главными силами аван

гардаслѣдуетъ средняя колонна, а осталь

ныяколонны по боковымъ дорогамъ. Рас

предѣленіе войскъ по колоннамъ и по

рядокъ слѣдованія зависятъ совершенно

отъ мѣстности и обстоятествъ ; иног

Да К0Л0ВНЫЫ Составляются ТОЛЬКО назадъ

пѣхоты съ пѣшею артиллеріею, либо

изъ кавалеріи съ конною артиллеріею;

въ другихъ случаяхъ — изъ всѣхъ

родовъ войскъ, причемъ впереди слѣ

дуетъ на ровной и открытой мѣст

ности кавалерія, а на пересѣченной —

пѣхота. Ежели колонны слишкомъ длин

ны, то, для удобнѣйшаго движенія, раз

дѣляютъ ихъ на нѣсколько эшелоновъ,

слѣдующихъ въ разстояніи одной или
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двухъ верстъ одинъ отъ другаго. Самый

же порядокъ частей войскъ въ колоннахъ

зависитъ отъ предполагаемаго, въ случаѣ

встрѣчи съ противникомъ, боеваго по

рядка; вообще же основаніемъ для рас

предѣленія войскъ въ колоннахъ служатъ

Высочайше утвержденныя общія колонны

(см. слово) для пѣхотныхъ и кавалерій

скихъ дивизій. При движеніи нѣскольки

ми колоннами, должно держать ихъ по

стоянно на одной высотѣ; ибо, въ про

тивномъ случаѣ,колошна, выдавшаяся впе

редъ болѣе прочихъ, въ случаѣ встрѣчи

съ непріятелемъ, подвергнулась бы опас

ности быть аттакованноюпревосходными

силами. Уравненіе движенія колоннъ до

стигается посредствомъ соображеніядли

ны и удобства пути каждой колонны съ

числомъ войскъ, въ оной слѣдующихъ.

Опредѣливъ такимъ образомъ время, не

обходимое для перехода колоннъ,уравни

ваютъ ихъ движеніе посредствомъ вы

ступленія въ различные часы и посред

ствомъ различной продолжительности

приваловъ. Безпрестанное же сообщеніе

между колоннами содержится посред

ствомъ разъѣздовъ, посылаемыхъ между

ними,и посредствомъ донесеній,доставляе

мыхъ отъ всѣхъ колоннъ главному на

чальнику. За каждою изъ колоннъ слѣ

дуетъ легкій обозъ, а еще болѣе сзади

небольшой арріергардъ, служащій для на

блюденія за порядкомъ слѣдованія обоза

и для подбиранія отсталыхъ людей. (См.

резерво

Тяжелый обозъ слѣдуетъ на разстояніи

около перехода отъ резерва; иногда при

даютъ ему особое прикрытіе.

Въ случаѣ появленія непріятеля, разъ

тѣады доносятъ о томъ Начальникамъ пе

редоваго отряда и авангарда. Ежели

встрѣченная часть войскъ непріятельскихъ

слаба, то передовой отрядъ опрокиды

ваетъ ее; въ случаѣ же встрѣчи съ пре

восходными силами противника, отсту

шаетъ къ авангарду, который, емотря по

обстоятельствамъ и по цѣли дѣйствій ,

идетъ на встрѣчу непріятелю, или, оста

новясь, выстроивается въ боевой поря

докъ, либо, наконецъ, отступаетъ наглав

НЫЯ СТИЛЫ.

Ежели переходъ болѣе 20-ти верстъ,

то около половины онаго всѣ колон

ны дѣлаютъ привалъ. Во время же

ночлеговъ, авангардъ располагается въ

боевой порядокъ, выставляетъ аван

посты и высылаетъ разъѣзды; про

чія же войска располагаются на бивуа

кахъ върезервномъ порядкѣ, причемъ по

чти всегда, каждая колонназанимаетъ ла

герь отдѣльно отъ прочихъ; резервъ мо

жетъ иногда весь, или частью, занимать

тѣсныя квартиры.

2) Движенія отступательныя произво

дятся, относительно выбора дорогъ, раз

дѣленія войскъ на колоны и проч., IIа.

тѣхъ же правилахъ, какъ и движенія на

ступательныя, но съ тою разницею, что

отступленіе главныхъ силъ прикрывается

арріергардомъ (см. это слово).

Ежели колонны главныхъсилъ Двигают

ся въ значительномъ разстояніи одна

отъ другой, то каждая изъ нихъ имѣетъ

особый арріергардъ. Разстояніе арріер

гарда отъ главныхъ силъ не должно

быть велико (и почти никогда недолжно

превышать полперехода), чтобы имѣть

возможность во всякое время поддержи

вать арріергардъ и способствовать ему

сражаться упорно на выгодныхъ къ тому

пунктахъ. Напротивътого, обозы отодви

гаются болѣе, нежели при наступленіи,

дабы незадержать, столпленіемъ ихъ, дви

женія войскъ; въ особенности же сіе не

обходимо въ тѣхъ случаяхъ, когда отсту

пающія войска должны проходить какія

либо затруднительныя дефиле.

5) Фланговыя движенія или такія дви

женія, при которыхъ непріятель нахо

дится у насъ въ сторонѣ, представляютъ

большія затрудненія въ тѣхъ случаяхъ,

когда необходимость заставитъ произво
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дить ихъ въ небольшомъ разстояніи отъIотступили къ берегамъ рѣки Адды.

противника. Въ подобныхъ обстоятель

ствахъ, обыкновенно располагаютъ часть

войскъ въ готовности къ бою на такомъ

пунктѣ, котораго непріятель не можетъ

миновать, двигаясь для нападенія на вой

ска, производящія фланговое движеніе,

Всякая мѣстная преграда, отдѣляющая

насъ отъ непріятеля, будетъ въ этомъ

случаѣ выгодна.

Авангардъ, пли часть войскъ, готовая

къ бою болѣе прочихъ, двигается по

ближайшей къ непріятелю дорогѣ, рас

полагаясь отъ времени довремени ната

кuхъ пунктахъ, гдѣ соединяются пути,

ведущіе отъ него къ сторонѣ нашихъ

главныхъ силъ. Главныя силы идутъ въ

одной, либо въ нѣсколькихъ колоннахъ, па

раллельно движенію авангарда; резервъ

двигается по дорогѣ болѣе отдаленной

(см. слово Моходныя колонны); наконецъ,

еще далѣе-слѣдуютъ обозы и парки.

Независимо отъ авангарда, обезпечи

вающаго движеніе главныхъ силъ состо

роны, обращенной къ непріятелю, необ

ходимо имѣтъ другой авангардъ, выдвину

тый въ ту сторону, куда производится

движеніе, и небольшой арріергардъ для

прикрытія хвоста колоннъ.

На счетъ скрытныхъ, ночныхъ и форею.

рованныхъ движеній (см. эти слова); во

обще же подробности касательно поход

ныхъ движеній и логистики, желающіе

могутъ найти въ Начальной тактикѣ,

соч. Генер. Медема, и въВысшей Такти

кѣ, соч. Генер. Веймарна. М. л. к.

ЛОДИ, городъ съ 12000 жит. въЛом

бардо-Венеціянскомъ королевствѣ. (См. Лі

спрія-Георг.).

Сраженіе 10 Мая 1796 г. принудивъ

Сардинцевъ, побѣдою при Мондови. (см.

это), заключить перемиріе, Французскій

Главнокомандующій, юный Генералъ Бо

наварте, обратился противъ Австрійцевъ,

которые, подъ начальствомъ Генералъ

Фельдцейrмейстера волы (см. это имя),

По

зиція за этою рѣкою казалась неудоб

ною, ибо лѣвый берегъ вездѣ владѣетъ

налъ правымъ, и потому Болье рѣшился

стать за Минчіо. 6-го Мая, вечеромъ,

главныя силы Австрійцевъ выступиликъ

Кремѣ; Генералъ Шубирцъ съ 4 батал.

и 4 эскадр., остался передъ Лодн, допри

бытія дивизіи Фельдмаршалъ-Лейтенанта

Себоттендорфа, которому предписано бы

ло, присоединивъ къ себѣ всѣ отступаю

щія изъ-за Аллы Австрійскія войска, ста

раться о спасеніи магазиновъ въ Лоди и

потомъ слѣдовать на Кремону. Нельзя

предполагать, чтобы Австрійскій полко

водецъ помышлялъ объ упорномъ защи

щенія переправы при Лоди, паче онъ

бы не отдалился такъ далеко отъ диви

зіи Себоттендорфа. Съ своей стороны, Бо

напарте,вѣроятно, не зналъ, что позиція

при Лоди могла быть обойдена, и счи

тая сей городъ пунктомъ, на который

должны быть направлены его усилія,

сдѣлалъ нужныя для того распоряженія.

Мая 9-го приказано былоГенералуМе

нару, начальствовавшему дивизіеюубитаго

Лагарпа, обложить Пиччигетоне. Генералъ

Д"Аллеманъ съ дивизіею гренадеръ и ди

визія Массены, пошли чрезъ Казале пус

терленго на Лоди, дивизія Серрюрье вы

ступила противъ Павіи. Бонапарте при

былъ въ 5 часа утра 10 Мая, въ каза

де-Пустерленго, привелъ, однако,тотчасъ

же войска свои снова въ движеніе, на

дѣясь принудить Австрійцевъ ещепередъ

городомъ Лоди къ генеральному сраженію

Французскія войска, находившіяся подъ

непосредственнымъ начальствомъ главное.

командующаго, состояли изъ дивизій

гренадерской, Массены и Ожеро и кава

леріи Бомона, всего 18 т. человѣкъ.

Лишь только прибыли въ Лоди первые

батальоны дивизія Себоттендорфа, что

остававшійся тамъ Генералъ Пубирщъ

пошелъ къ Кремѣ. Около 11 часовъ утра

собралъ Себоттендорфъ свои войска; они
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состояли изъ 7227 ч, шѣхоты и2,400. ч.

конницы, въ 12 батал., 16 эскадронахъ,

Изъ этого числа посланы были 5 батал.

и 2 эскадр. по лѣвому берегу Адды на

Корте дель Палазіо, для прикрытія доро

ги въ Крему; 8 эскадр. Неаполитанской

конницы стали въ Фонтанѣ, въ 2-хъвер

стахъ за Лоди, такъ-чтовъ самой позиціи

при этомъгородѣ оставалось лишь6877ч.

Изъ нихъ оставленъ былъ Генералъ Ро

зельмини съ однимъ баталіономъ и 2 эс

кадронами, на правомъ берегу передъ го

родомъ, чтобы принять къ себѣ еще нѣ

которые отдѣльные отряды и отсталыхъ.

Для отраженія внезапнаго нападеніяФран

цузовъ на мостъ при Лоди (къ разруше

нію котораго небыло принято никакихъ

мѣръ), поставлены были 5 батал. погра

ничныхъ войскъ и 14 орудій, такъ-что

они могли обстрѣливать мостъ со всѣхъ

сторонъ; остальные 8 батал. и 6 эскадр.

еговидима въ вѣсколькихъ стахъ шагахъ за

кроатами. Австрійскія войска, сдѣлавъ

ночной переходъ во В миль, были утом

дены 3 начальникъ ихъ не считалъ воз

можнымъ сильнаго нападенія, я хотѣлъ

дать своимъ воинамъ отдыхъ на этотъ

день, съ наступленіемъ же ночи пойти

на Крему.

въ 9 часовъ Французскій передовой

отрядъ напалъ на 2 аррьергардъ Се

бюттендорфа, который отступилъ безъ

значительнаго урона въ городъ. Въ

половинѣ двѣнадцатаго Д"Аллеманъ ат

таковалъ Генерала Розельмини, кото

рый, не въ состояніи будучи проти

ваться сильному напору Французскихъ

гренадеръ, перешелъ по мосту на лѣ

вый берегъ Адды; огонь изъ Австрій

скихъ орудій воспрепятствовалъ Францу

замъ дальнѣйшее наступленіе. Быстрое п

внезапное появленіе непріятеля вовлекло

генерала Себоттендорфа, противу его во

ля, въ сраженіе, ибо онъ считалъ невы

годнымъ начать свое отступленіе днемъ,

вѣтвиду непріятельской арміи, а хотѣлъ

для сего дождаться ночи. Бонапарте при

казалъ разставить всѣ имѣющіяся при

немъ орудія на валахъ города Лоди, уда

лилъ ими Австрійскую артиллерію и вос

препятствовалъ также покушенію разру

шить мостъ. Въ это время прибыла

дивизія Массены. Бонапарте далъ ей

время отдохнуть и подкрѣпить себя

потребованными отъ города припасами.

Въ седьмомъ часу гренадеры, имѣя въ

главѣ 2-й карабинерный баталіонъ, соста

вили за находящимся вдоль Адды валомъ

густую колонну; дивизія Массены должна

была подкрѣпить ихъ нападеніе; недо

шедшей еще дивизіи Ожеро послано при

казаніе ускорить прибытіемъ, а конницѣ

Бомона итти на Монтакассо находившей

ся въ полумили вверхъ по Аддѣ. Тамъ

она должна была перейтирѣкувъ бродъ и

двинуться потомъ въ правый флангъ Ав

стрійцевъ; но бродъ былъ очень затруд

нителенъ и опасенъ, такъ-что конница

потеряла много времени и пришла къ

мѣсту лишь по окончаніи дѣла. Около 7

часовъ вечера Французская артиллерія

удвоила огонь; подъ его защитою грена

дерыдвинулись намостъ, но вдругъ оста

новились на такомъ пунктѣ, гдѣ они бо

лѣе всего подвержены были перекрестно

му картечному огню. Воспламененные при

мѣромъ Генераловъ: Массены, Червони,

Длллемана, Бертье иЛанна, ставшихъ въ

челѣ ихъ, они снова бросились впе

редъ, и бѣгомъ, хотя съ величайшимъуро

номъ, достигли лѣвагоберега; множество

стрѣлковъ кинулись на островки рѣки

Адды пообѣимъ сторонамъ моста, яубій

ственнымъ огнемъ своимъ поддерживали

аттаку гренадеръ. Поставленные въ 1 і

линіи 5 пограничные баталіона, стра

шасъ нападенія Французскойкавалеріи съ

тыла, отступили и оставили въ рукахъ

непріятеля 14 орудій, отчасти уже сби

тыхъ съ лафетовъ. Запервоюлиніею сто

ялъ Себоттендорфъ съ В ю баталіонами

(2,145 ч.); Французы старались его окру
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жшть со всѣхъ сторонъ, но всѣ ихъ по

пытки оказалисьтщетнымипротивъ стой

кости полка Терціи, подъ начальствомъ

Полковника Графа Аттемса. Между-тѣмъ

Французская дивизія Ожеро прибылатак

же въ Лоди и явилась налѣвомъ берегу.

Шесть эскадроновъ Австрійскихъ гу

саръ и улановъ прикрывали отступленіе

пѣхоты въ Фонтану, гдѣ они приняты

были Неаполитанскими эскадронами и гдѣ

присоединился къ нимъ, посланный къ

Корте дель Палазіо съ 5 батал. и 2 эск.,

Генералъ Николетти. Изъ Фонтаны на

чалось, съ наступленіемъ ночи, дальнѣй

шее отступленіе въ Крему, которое бы

ло мало тревожимо Французами, удержи

ваемыми Неаполитанскою и Австрійскою

конницею. УронъСеботтендорфа въ сраже

ніи приЛоди состоялъ убитыми и ранен

ными изъ 6 офицеровъ и 329 ниж. чин.

плѣнными и безъ вѣсти пропавшими,изъ 186

офицеровъ и 1686ниж. чин.; 12 пушекъ,

2 гаубицы и 30 провіантскихъ возовъ

достались въ руки побѣдителямъ. Уронъ

Французовъ неизвѣстенъ; они полагаютъ

его въ своихъ донесеніяхъ, въ 200 чел.;

но это, очевидно, слишкомъ мало (Мilit.

Соnvers. Leхic.), А. М.

ЛОЖЕМЕНТЪ состоитъ изъ неглу

бокаго рва (глуб. 5 «ута, ширина отъ

14 до 5 саж.) и бруствера впереди, со

ставленнаго изъ туровъ, наполненныхъ

землею. Ложементы служатъ для помѣ

щенія стрѣлковъ, а иногда и орудій, за

кладываются аттакующимъ во взятой имъ

крѣпостной пристройкѣ,чтобъ можнобыло

удержать ее засобоюи, смотря пообстоя

тельствамъ, продолжать далѣе свои осад

ныя работы. Ложементы закладываются

при успѣхѣ штурмующихъ войскъ, лету

чею сапою, или выводятся постепенно

тихою сапою (см. Сапныя работы). Въ

ложементахъ на гребнѣ гласима (см. Вѣн

чаніе гласиса) учреждаются брешъ - ш

контръ-баттареи; ложементы же на вер

швѣ обваловъ наружныхъ пристроекъ,

или главнаго вала, должны служить для

поддержанія дальнѣйшихъ подступовъ къ

редюиту или ретраншаменту. Въ нихъ

помѣщаются иногда мортиры малаго ка

либра и баттарейныя орудія, чтобъ нѣ

сколько ослабить огонь внутреннихъ по

строекъ и успѣшнѣе вести подступы по

валгангу занятаго укрѣпленія, для зало

женія новыхъ брешь-баттарей (см. Осада

крѣпости).

Отъуспѣшной постройки ложементовъ,

которая, безспорно, принадлежитъ къ

опаснѣйшимъ осаднымъ работамъ, и, отъ

удержанія ложементовъ за собою, зави

ситъ какъ продолженіе осадныхъ работъ,

такъ и окончательное овладѣніе крѣ

постью.По этому, для затрудненія атта

кующему веденія подступовъ и заложе

нія ложементовъ, кромѣ искуснаго рас

положенія крѣпостныхъ верковъ, мож

но разсаживать по гласису деревья и дѣ

лать валтанги, по возможности, узкими.

Вырываніе деревьевъ замедлитъ работу

аттакующаго, а на узкихъ валтангахъ

онъ долженъ будетъ срывать часть бру

ствера, для заложенія своихъ баттарей.

Л. А.

ложныйдоносъ или жалѣть, за

лживые доносыопредѣляется доносителю

то самое наказаніе, какому подлежалъ бы

обвиняемый, если бы взведенный на него

доносъ оказался справедливымъ. Но до

носитель освобождается отъ наказанія,

ежели по доносу его, обвиняемый остав

ленъ будетъ въ подозрѣнія, или если въ

разныхъ судахъ были различные приго

воры, въ которыхъ обвиняемый оправды

вался и обвинялся. Ложная жалоба въ

военное время, принесенная подчинен

нымъ въ обидахъ на своего начальника,

обращаетъ на жаловавшагося то самое

наказаніе, которому подвергался бы на

чальникъ. К. Г. Ор.

Л03УНГТ» (см. Оклики военные).

лойвл. мореходное судно, въ лѣто

1145 ходила Корела ва Емь и отбѣжаша
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двѣ Лайвѣ избили.» Лойва есть чистое

финское и теперь еще употребительное

слово Laivа, которое означаетъ большое

водоходное судно, корабль. Sotalaivа.—во

енный корабль; Кauррalaivая купеческій

корабль. Ая.

ЛОМБАРДІИ (смот. статью Австрія,

отдѣленіе

левсmво).

Л0МЪ (см. Принадлежности орудія).

Л0ПАТО (см. Кастиліоне.

Л0НгВИ (Longvу) небольшая Фран

цузская пограничная крѣпость въ Арден

нахъ, съ 2000 жителей, на одинъ день

пути отъ Луксембурга.

Осада и взятіе Лонгви Пруссаками

25 го Августа 1792 года.

Въ самомъ началѣ нашествія Герцога

Брауншвейгскаго наШампанью(см. статьи

Аргонская кампанія и Революціонныя вой

ны) союзная Прусско-Австрійская армія

обложила Лонгви. Въ ночи 22 числа Ав

густа и наслѣдующее утро открытыбы

ли траншеи и работы шли быстро; гар

низонъ, состоявшій изъ 1300 человѣкъ,

готовился къ мужественному сопротивле

нію, но граждане, устрашенные бом

бардированіемъ, воспрепятствовали сему.

125-го числа комендантъ нашелся въ не

обходимостизаключить капитуляцію; гар

низонъ положилъ оружіе и отправился

во Францію, съ условіемъ, въ продолже

ніе всей кампаніи: не служить противъ

союзниковъ; но это условіе не было вы

полнено. Крѣпость была занята именемъ

Короля Французовъ иГерцогъБрауншвейг

скійдвинулся къ Вердюну. Послѣ событій

при Вальми (см. это), Герцогъ Браун

швейгскій началъ отступать изъ Шам

паніи и отдалъ крѣпости Французамъ

Вердюнь и Лонгви, 14-го и 25-го Ок

тября, съ тѣмъ условіемъ, чтобы не

препятствовать дальнѣйшему его от

ступленію. Это условіе было испол

нено; но ужасная месть революціоннаго

правительства постигла несчастныхъ жи

Ломбардо-Венеціянское Коро

телей Лонгви и Вердюна. (См. Революці

онныя войны). К. Ли.

Л011ТОВАРДhl (Еongéarten, Вungebur,

ben — т. е. длинныя копья), по сказані

ямъ, пришли, подъ предводительствомъ

Ибора п Айо, изъ Скандинавіи и называ

лись Винилами, пока не получили отъ

Одина названія Лонгобардовъ. Римляне

знали ихъ на западной сторонѣ Эльбы;

въ царствованіе Тиверія, въ 5 году, Лон

гобарды, побѣжденные ими, воротплись

за Эльбу. Племя сіе принадлежало Све

вамъ и нѣсколько времени составляло

часть Марбодскаго государства; но въ

17 году оно отдѣлилось отъ него со сво

ими сосѣдями, Семнонами, перешло къ

Германну и доставило ему перевѣсъ вла

сти. Во второмъ столѣтіи господство

Лонгобардовъ простиралось, кажется, до

Рейна. Въ правленіе своего шестаго Ко

роля, Даффо, Лонгобарды переселились

въ при-Дунайскія земли, на которыхъ

обитали Руги, побѣжденные Одoакромъ.

Отсюда, подъ предводительствомъ Тато,

они уничтожили царство Геруловъ иуве

личнли значительно могущество свое; но

скоро послѣ этогоТатобылъумерщвленъ

сыномъ Зухила, Вахо. Сей послѣдній по

корилъ власти Лонгобардовъ остальныя

племена Свевовъ. Посмерти егои семилѣт

немъ правленіи Татова сына, Вальтара,

царство Лонгобардовъ досталось Адвину.

Онъ повелъ ихъ въ Паноннію, которую

Юстиніанъ уступилъ имъ, чтобы за

щитить ее отъ Гепидовъ,Геруловъ и дру

гихъ народовъ. Давъ императорскому

полководцу Нарзесу вспомогательное вой

ско въ войнѣ его съ Остроготами, въ

Италіи, Лонгобарды одержали и сами, въ

868 году, славную побѣду надъ Гепида

ми, которые потомъ были совсѣмъ уни

чтожены сыномъ Адвина, Альбоиномъ,со

единившимся съ Аварами, Альбоинъ оста

вилъ Паннонію Аварамъ, призвалъ късе

бѣ 20.000 чел. Саксонцевъ, своихъ ста

рыхъ друзей, и повелъ ихъ съ Лонгобар
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дами (въ 368 г.) въ Италію, которою,

по прекращеніи Остроготскаго царства,

управляли Греческіе Экзархи, пребывав

шіе въ Равеннѣ. Альбоинъ занялъ безъ

сопротивленія города Виченцу, Веро

ну, Миланъ, покорилъ сильно укрѣплен

ную Павію, послѣ трехлѣтней осады, и

сдѣлалъ ее столицею новаго Лонгобард

скаго королевства, простиравшагося до

Этруріи. Посмерти Альбонна (674 г.), ли

шившагося жизни происками своей же

ны, Розамунды, и Клефа, умерщвленнаго,

послѣ 18 мѣсяцевъ царствованія, однимъ

изъ своихъ служителей, Лонгобарды, въ

продолженіе несовершеннолѣтія сынасего

послѣдняго, Автариха, управлялись Герцо

гами, изъ которыхъ трое, пребывавшіе въ

фріулѣ, Сполетѣ и Беневeнтѣ, присвоили

себѣ почти независимую власть. Экзархъ

Равеннскійпризвалъ напомощь Франковъ,

которые три раза переходили съ войскомъ

чрезъ Альпы. Но Автарихъ, освобожден

ный вельможами отъ онеки, разбилъ ихъ

и поддержалъ власть Лонгобардовъ въ

Италіи, гдѣ однако же коренные жители

ихъ крайне ненавидѣли, какъ послѣдо

вателей ученія Аріана. Вдова Автариха,

умершаго въ 550 году,ТеодолиндаБавар

ская, избрала себѣ въ супруги, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и въ Короли, Агильмунда, искло

нила его принять Католическую вѣру.

Примѣру его послѣдовали многіе Лонго

барды и, наставленный своею мате

рью, сынъ и преемникъ Автариха, Адаль

вальдъ; но когда сей послѣдній впалъ въ

безуміе, на царство возведенъ былъ Аріа

яинъ Аривольдъ и послѣ него Ротаръ,

который очень стѣснялъ Грековъ своими

воинскими подвигами и прославился из

даніемъ мудрыхъ Лонгобардскихъ зако

новъ (645 г.). Сынъ Ротара, соблазнив

шій жену одного изъ своихъ подданныхъ,

былъ имъ убитъ, и послѣ него избранъ

былъ въ Королиплемянникъ Теодолинды,

Арипертъ. Изъ сыновей и преемниковъ

его, Гундебертъ, пребывавшій въ Павіи,

былъ умерщвленъ, а Бертарндъ, прави

тельствовавшій въ Милане, изгнанъ; по

слѣ чего продолжались въ Лонгобардіи

кровавые смуты,перемѣны на престолѣ и

междоусобія,до 712 года, когда воцарил

ся Луитпрандъ. Во время никоноборства,

когдаЭкзархъ Павелъ вознамѣрился увез

ти Папу изъ Рима въ плѣнѣ, Лонгобар

ды уничтожили сіе намѣреніе, но послѣ,

за помощь, оказанную Герцогу Трази

мунду Сполетскому и другимъ вассаламъ,

возмутившимся противъ своего Короля,

объявили войну Римлянамъ и взяли

многіе города. Внукъ и преемникъЛунт

пранда (въ 715 г.), по прошествіи се

ми мѣсяцевъ, былъ лишенъ царства. Лон

гобарды передали его Раху, Герцогу Фрi

ульскому, который, какъ Государь миро

любивый изащитникъ Церкви, скоро при

обрѣлъ себѣ всеобщую любовь въ наро

дѣ. Въ 7130 году, Рахъ, отрекшись отъ

царства, принялъ духовный санъ, иЛон

гобарды передали правленіе брату его,

Айстольфу. Этотъ ГосударьзавоевалъРа

венну со всѣмъ экзархатомъ, уничтожилъ

совершенно владычество Греческихъ Им

ператоровъ въ Верхней и Средней Ита

ліи и стѣснилъ Папу; но затобылъ самъ

осажденъ въРавеннѣ Королемъ Франковъ,

Пипиномъ, и лишенъ опять экзарха

та. Преемникъ его Деcидерій, жив

шій сначала въ добромъ согласіи съ Па

пою, послѣ (въ 767 г.) пошелъ тоже по

стезѣ своихъ предшественниковъ и раз

гнѣвалъ Карла Великаго, особливо тѣмъ,

что принялъ къ себѣ (въ 771 г.) вдову и

дѣтейбратаего, Карломана. Карлъ, поло

нивъ Деcидерія, въ174 году, прекратилъ

независимость Лонгобардскаго государ

ства, и присоединилъ его къ королевству

Италіи, ввѣривъ правленіе своему сыну

Пипину. (См. Италія). Л. С. О.

ЛОВНУХИНЪ Василій Аврамовичъ, род

ной племянникъ Царицы Евдокіи Ѳеодо

ровны и, по матери своей, внукъ Князя

Ѳедора Юрьевича Ромодановскаго, былъ



„Лотт Лор«- 347 -

пзъ числа первыхъ молодыхъ дворянъ,

поступившихъ въПервый КадетскійКор

пусъ,въ годъ основанія его (1752), от

куда выпущенъ въ армію Прапорщикомъ.

Въ царствованіе Анны Іоанновны онъ сра

жался съ Турками подъ знаменами Ми

ниха; при Императрицѣ Елисаветѣ, въ

чинѣ Генералъ Маіора, отличался въ

разныхъ битвахъ противъ НІведовъ,

подъ предводительствомъ Лассія. Чуж

дый придворныхъ интригъ, Лопухинъ

не принялъ никакого участія въ за

говорѣ своихъ родственниковъ, почему

Императрица сохранила къ нему прежнее

благоволеніе, пожаловала его Генералъ

Поручикомъ, орденомъСв.АлександраНев

скаго (1781 г.) и вскорѣ Генералъ-Ан

шефомъ. Въ Семилѣтнюювойну Лопухинъ

находился въ арміи Графа Апраксина и,

19 Августа, 1737 года, въ битвѣ при Гросъ

Эгернсдорфѣ (см. это), командуя лѣвымъ

крыломъ, палъ геройскою смертію. Бывъ

раненъ вдругъ тремя пулями, но сохра

няя остаткижизни, онъ спрашивалътоль

ко: Ганятъ ли непріятеля и здоровъ ли

Фельдмаршалъ?» п какъ ему подтвердили

тоидругое, то послѣднія его слова были:

«Теперь умираю спокойно, отдава мой

долгъ Всемилостивѣйшей Государынѣ... Че

резъ семь лѣтъ тѣло его привезено въ

Россію и предано землѣ въ Московскомъ

Андроніевомъ монастырѣ. имя Лопухина

доселѣ оживляетъ Русскаго солдата въ

гренадерскихъ полкахъ, находившихся въ

Гросъ-Эгернсдорфскомъ сраженіи, сохра

нилась пѣсня, сложенная современникомъ,

штыковымъ грамотѣемъ, въ которой на

чинается разсказъ о смерти Лопухина

словами:

Лопухинъ лежитъ убитъ,

Лежа рѣчи говоритъ . . . . и далѣе.

А. Л. К.

Л0ПУХИНЪ, Владиміръ Ивановичъ,

лвоюродный племянникъ царицы Евдокіи

Ѳеодоровны, родился 8 1юля 1703 года,

служилъ первоначально во флотѣ въ цар

Iвойскъ,

Елислвктою въ Австріюподъ начальствомъ

ствованіе Петра и Еклтквины П; уча

ствовалъ въ морской экспедиціи, отправ

ленной въ 1724 году для торговыхъ обо

ротовъ въ Кадисъ; потомъ, т въ званіи

Подпоручика, перешелъ въ пѣхоту „

Въ 1750 произведенъ въ Поручики; сра

жался въ Польшѣподъ начальствомъ Лас

сія; первый вступилъ въ Варшавувъ 1735

году, предводительствуя небольшимъ от

рядомъ и освободилъ Министровъ раз

ныхъ державъ отъ приверженцевъ Ста

нислава Лещинскаго; находился при оса

дѣ Данцига, 1754 г., и участвовалъ въ по

ходѣ Русскихъ войскъ за Рейнъ 1736 г.

(Съ 1757 г. онъ служилъ подъ командою

1Миниха, находился при взятіи Очакова, въ

Ставучинской битвѣ, при занятіи Хоти

1на; пожалованъ за храбрость Маіоромъ и

Подполковникомъ.

19инляндскомъ походѣ противъ Шведовъ,

Въ 1741 г. былъ въ

и въ корпусѣ вспомогательныхъ Русскихъ

отправленныхъ Императрицею

Князя Репнина. Въ 1765 г. онъ пожало

ванъ Генералъ-Маіоромъ, 1766 опредѣ

ленъ Оберъ-Комендантомъ въ Кіевъ; при

сутствовалъ съ 1761 г. въ Военной Кол

легіи и, получивъ отъ Императора Пктвл

П чинъ Генералъ-Поручика и орденъ Св.

Анны, находился при осадѣ городаШвейд

ница Пруссаками. Фридрихъ П отличалъ

его особеннымъ благоволеніемъ, удостои

валъ разговоромъ на Русскомъ языкѣ, и

увѣрялъ, что онъ учился по-Русски для

него, зная, что иностранные языки ему

неизвѣстны. Императрица Еклткгинл П

пожаловала Лопухина орденомъ Св. Але

ксандра Невскаго въ день коронаціисвоей,

а въ 1765 г. уволила вовсе отъ службы,

по прошенію, приписавъ въ Указѣ; «от

ставляю съ сожалѣніемъ.» Лопухинъ слу

жилъ семи Монархамъ, 46 лѣтъ, и скон

чался 29 Іюня, 1797 года, лишась предъ

тѣмъ за 12 лѣтъ зрѣнія. А. Л. К.

ЛОРАТь (1огd), по Англійски господина,

есть титулъ, даваемый въ Англіи Герцо
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ронамъ, и наслѣдственный по праву I

первородства. Младшіесыновья сихъ вель

можъ этотъ титулъ не получаютъ и не

иначе могутъ егодостигнуть, какъ послѣ

смерти старшаго въ родѣ, ито по поряд

ку старшинства. ТѣЛорды, которыепри

надлежатъ къ числу Перовъ (Рair) Ко

ролевства, по праву суть члены верхня

го Парламента. Кромѣ того, титулъ

Лорда получаютъ нѣкоторые высшіе са

новники Англіи и Ирландіи по занимае

мымъ ими должностямъ въ порядкѣ го

сударственнаго управленія, какъ напр.

Лордами Адмиралтейства называютъ

членовъ, управляющихъ морскою частію,

Лордами Казначейства— управляющихъ

Адмиралтейства

финансами; Лордомъ Лейтенантомъ Ирлан

діи называется тамошній Королевскій

намѣстникъ; Лордъ „Мерами (Маіоr) въ

Англіи иИрландіи иЛордолгъ Провосmoлъ

въ Шотландіи называютъ градоначальни

ковъ или первыхъ Бургомистровъ четы

рехъ знатнѣйшихъ городовъ: Лондона,

Іорка, Дублина и Эдинбурга, доколѣ они

пребываютъ въ этихъдолжностяхъ ит. д.,

Титулъ Лорда дается также и чрезъ

пожалованіе королевскою властію, за осо

быя важныя заслуги государству, хотяи

рѣдко; въ письмахъ и разговорахъ съ

Лордами титулуютъ ихъ Милордъ. А. В. 4,

Л0ВНИСТОПТь (Lauriston), Александръ,

Яковъ Бернгардъ Лау, (Law", Маркизъ,

маршалъФранціи, сынъ губернатора Фран

цузскихъ владѣній въ Индіи. Генералъ-Лей

тенанталaу, внукъ знаменитаго во Фран

цузской исторіи Лау, родился 1 Февра

ля 1764 года, въ Пондишери. Чтобы

дать сыну хорошее военное образованіе,

отецъ послалъ его въ Парижское артил

лерійское училище, гдѣонъ оказалъ столь

значительные успѣхи, что на 16 " году

произведенъ въ офицеры артиллеріи. Онъ

участвовалъ въ этомъ чинѣ, въ первыхъ

кампаніяхъ Французской революціонной

войны, оставилъ на нѣкоторое время во

енную службу, однако, послѣ 18 Брюмера,

поступилъ, по приглашеніюПервагоКон

сула, снова въ артиллерію и причисленъ

къ Генеральному Штабу. Въ 1805 году

онъ пожалованъ въ Бригадные, а въ 1806

въ Дивизіонные Генералы. Въ продолже

ніе этого времени Первый Консулъ ока

залъ ему свое довѣріе многими важными

порученіями, къ которымъ въ особенно

сти относятся посольство Лористоново

въ С. Петербургъ и Копенгагенъ, и по

ѣздка его въ Англію, куда онъ привезъ,

въ Октябрѣ 1801 г. ратификацію мирна

го договора. Въ концѣ 1708 г., Лористонъ

назначенъ начальникомъ войскъ, послан

ныхъ на Тулонской эскадрѣ, подъ пред

водительствомъ Адмирала Вилльнева, для

доставленія нужныхъ припасовъ воФран

цузскія колоніи Эскадра, послѣ довольно

удачнаго дѣла съ Англійскимъ Контръ-Ад

мираломъ, Сиромъ Робертомъ Калдеромъ,

проникла до Кадиса; но Лористонъ не

участвовалъ въ Трафальгарскомъ сраже

ніи, ибо былъ, за три недѣли до того,

отозванъ къ Наполеону. Въ 1805 году

онъ назначенъ Губернаторомъ города

Браунау, апотомъ ему поручено принять

во владѣніе, во имя Франціи, Венецію,

Далмацію и прибрежьеКаттаро, гдѣ онъ,

въ продолженіе двухъ лѣтъ, сражался съ

перемѣннымъ успѣхомъ противъРусскихъ

и соединенныхъ съ нимиМонтенегрійцевъ;

иТурокъ (см. статью Адріатическая экс

Кастелъ Нуова и др. Послѣ

Тильзитскаго мира Лористонъ былъ наз

наченъ Генералъ-Губернаторомъ Венеціи,

а въ 1808 году, сопровождалъ Наполеона

въ Эрфуртъ, въ качествѣ Адъютанта.От

туда онъ отправился въ Испанскую ар

мію, но уже въ слѣлующемъ году уча

ствовалъ въ сраженіи при Ландсгутѣ,раз

сѣялъ при Цеймерингбергѣ. Австрійскій

отрядъ и облегчилъ, послѣ сраженія при

Аспернѣ, соединеніе главной арміи съ

Италіянскою. Послѣ этого онъпошелъвъ

Венгрію, соединился съ Принцемъ Евге

педиція),



лой Лор-- 549 —

ніемъ, участвовалъ въ Раабскомъ сраже

ніи и вмѣстѣ съ Ласалемъ овладѣлъ, по

слѣ 10-ти дневной осады,сильноукрѣплен

нымъзамкомъРаабъ. Будучи начальникомъ

гвардейской артиллеріи, онъ многосодѣй

ствовалъ одержанію побѣдыпри Ваграмѣ,

(см. это слово) и былъ посланъ послѣ

кампаніи къ Императору Австрійскому.

Шесть мѣсяцевъ спустя, Лористонъ со

провождалъЭрцъ-ГерцогинюМарію-Луизу

во Францію, а потомъ назначенъ былъ

чрезвычайнымъ посломъ въ С. Петер

бургъ. Онъ оставался здѣсь до начатія

войны 1812 года и присоединился къ

Французской арміи въ Смоленскѣ. По взя

тіи Москвы, Наполеонъ послалъ его для

переговоровъ къ Фельдмаршалу

зю Кутузову въ Тарутино, но миссія

эта не имѣла успѣха. Лористонъ сопро

вождалъ своего повелителя во время от

ступленія въ Литву и путешествія во

Францію. Въ началѣ кампаніи 1815 го

да онъ начальствовалъ обсерваціон

нымъ корпусомъ на берегахъ Эльбы и

потомъ однимъ изъ корпусовъ главной

арміи, оказывая вездѣ рѣшительное му

жество и способности полководца. Во

время сраженія при Люценѣ онъ овла

дѣлъ Лейпцигомъ, участвовалъ со сла

вою въ дѣлѣ подъ Кенигсвортою и сра

женія подъ Бауценомъ, и проникъ съ

авангардомъ до Бреславля, потерпѣвъ од

нако сильный уронъ въ аріергардномъ

дѣлѣ при Гайнау. По истеченіи Рейхен

бергскаго перемирія, Лористонъ находил

ся съ корпусомъ своимъ въ арміи, дѣй

ствовавшей противъ Блюхера въ Селезіи,

участвовалъ въ несчастномъ дляФранцу

зовъ сраженіи на Кацбахѣ и, послѣсра

женія при Вартбургѣ, примкнулъ къ ар

міи Наполеона. При Лейпцигѣ онъ коман

довалъ на лѣвомъ крылѣ главной арміи,

хотѣлъ, приобщемъ отступленіи Францу

зовъ, переправиться черезъ рѣку Плейсу,

но попалъ въ рукисоюзниковъ. Онъ ото

сланъ былъ въ Берлинъ инаходился тамъ

Кня

плѣннымъ до возстановленія Бурбоновѣ,

Съ искренною покорностію и непритвор

ною вѣрностію явнлся онъ къ Королю

Людовику ХV1П-му и былъ имъ принятъ

съ уваженіемъ. 1-го Гюня 1814 года, онъ

получилъ орденъСв. Людовика, а29 Іюля

большой крестъПочетнаго Легіона и сдѣ

ланъ Штабсъ-Капитаномъ сѣрыхъмушке

теровъ (nousquetaires gris) Королевской

гвардіи. Во время стадневнаго правленія

Наполеона, Лористонъ удалился въ свои

помѣстья, назначенъ, по возвращеніи Ко

роля , Президентомъ избирательнаго со

бранія и начальникомъ первой дивизіи

гвардейской пѣхоты, членомъ коммиссіи

для обсужденія поведенія офицеровъ во

время стадневнаго переворота, и пред

сѣдателемъ военнаго суда по многимъ

важнымъ слѣдствіямъ. 5 Мая 1816 года

Король пожаловалъ ему командорствен

ный крестъ Св. Людовика и назначилъ

его Министромъ Королевскаго двора. Въ

числѣ оказанныхъ ему почестей должно

присовокупить званіе Пера Франціии на

чальника Королевской гвардіи. Во всѣхъ

сихъ званіяхъ и въ войнѣ съ Испаніею

1825 года, Лористонъ, оказалъ важнѣйшія

услуги государству и оправдалъ довѣрія

и милости своего Короля. Онътакже по

лучилъ, въ 1825 году,маршальскій жезлъ.

Умеръ въ ночи, съ 10-го на 11 Іюня,

1828 года, въ Парижѣ. (Мilit. Сonvers.

Leх.). Л. Л.

ЛОРІАНъ (ГОrient), городъ въ мор

біанскомъ департаментѣ, на западномъ

прибрежьи Франціи, при устьѣ рѣки Скар

пы въ Порлунскую губу, съ хорошею

морскою гаванью; 18520 жит.; корабель

ными верфями и пр.; въ немъ есть прав

леніе одной изъ морскихъ префектуръ.

Морское сраженіе 121 Гюля 1798 года.

Въ началѣ Киберонской экспедиціи (см.

это) Англійскій Адмиралъ Варенъ полу

чилъ приказаніе сопровождать первый

транспортъ эмигрантовъ съ2 линейными

кораблями о 74 пушкахъ, 4 фрегатами,2
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корнетами, а куттерами и 4 канонер

скими лодками, между-тѣмъ какъ Англій

ская эскадра, состоящая изъ 13 линей

ныхъ кораблей, подъ начальствомъЛорда

Бридпорта, крейсировала около береговъ

для прикрытія высадки. Въ это время

Французскій флотъ, предводимый Адмира

ломъ Вилляре Жоiезъ, состоящій изъ 10

лшнейныхъ кораблей, находился частію

на высотѣ острова Бель Иль, частію пе

редъ Брестскою гаванью. Англійскій «ре

гатъ Галатея, посланный впередъ для

рекогносцировки, первый замѣтилъ, 24

1юня, часть непріятельскагофлота,стояв

шую около Бель Иля, и тотчасъ же увѣ

домилъ отомъ Адмирала Бридпорта, кото

рый, поднявъ всѣ паруса, устремился на

Французовъ. Искуснымъ маневромъ уда

лось ему прорвать ихъ линію и раз

сѣять ее жестокимъ пушечнымъ От

немъ. Адмиралъ Вилляре-Жоiезъ, нахо

дившійся на Брестской эскадрѣ, лишь

только узналъ о намѣреніи Лорда Брид

порта, поспѣшилъ на помощь Белль-Шль

скаго отряда, принялъ къ себѣ, часть его

и началъ соединенными силами Пре

слѣдовать Англичанъ, которые между

тѣмъ успѣли соединиться съ Адмира

ломъ Вареномъ. Тогда Вилляре началъ

отступать, стараясь стать подъ баттареи

преста; но внезапное измѣненіе вѣтра

понудило его удалиться отъ берега, и

погнало къ югу, къ Бель-Плю. Тщет

но онъ старался избѣжать сраженія: на

стиженный Англійскимъ флотомъ, онъ

принужденъ былъ выстроиться къ бою,

Море было такъ тихо, что обѣ эскадры

не могли приблизиться и ограничились

канонадою. Наконецъ поднялся легкой

вѣтерокъ,и Лордъ Бридпортъ воспользо

вался имъ, чтобы произвести рѣшитель

ный ударъ. Пренебрегая огонь берего

выхъ баттарей, онъ аттаковалъ съ ожес

точеніемъ Французскую линію, прорѣ

залъ ее, и разлучилъ одну часть флота

ртъ другой, такъ-что одна изъ нихъ не

могла болѣе видѣть сигналовъ адмиралъ

скаго корабля. Послѣ4 хъ часоваго, упор

даго сраженія, Французскій Адмиралъ

долженъ былъ бѣжать въ Л"Оріанъ и

Форъ-Луи, лишившись трехъ линейныхъ

кораблей, взятыхъ Англичанами. Потеря

Французовъ была бы еще значительнѣе,

если бы близость береговыхъ баттарей и

ЛГОріана не препятствовали Лорду

Бридпорту преслѣдовать ихъ. Англичане

потеряли 50чел. убитыми и 109 ранен

ныхъ. (Мilit. Сonvers. Leх.). А. М.

Л0191Я, Рожеръ, Сицилійскій Адми

ралъ, одинъ изъ славнѣйшихъ морскихъ

героевъ своего времени, родился въ сре

динѣ. 15 столѣтія, въ принадлежащемъ фа

миліи его мѣстечкѣ Лорія,въ Базиликатѣ.

Говорятъ, чтоонъ пріѣхалъ въ Испанію

въ 1262 году съ Констанціей, дочерью

Манфреда, сочетавшейся тогда бракомъ

съ наслѣдникомъ Арагонскаго престола,

Петромъ П1, что весьма вѣроятно, ибо

***********;

гожеръ не хотѣлъ никогда признавать

права Карла Анжуйскаго напрестолъСи

цилійскій, и много содѣйствовалъ, въ 1881

году, Іоанну Прочилѣ въ предпріятіи его

произвесть возстаніе въ Сициліи. Во вре

мя Сициліянской вечерни, онъ ужеполь

зовался извѣстностію опытнаго морякая

потому назначенъ Адмираломъ Сицилій

скаго флота Петра П, который, вступивъ

на престолъ, утвердилъ его въ сей

должности. Съ 60-ю"галерами одержалъ

Рожеръ, 28 Сентября 1282 г., первую

побѣду надъ Адмираломъ Карла Неаполя

танскаго, генрихомъ де менсъ (мать).

въ Мессинскомъ проливѣ; 29 галеръ были

взяты, 80 транспортныхъ судовъ сожже

ны, и Карлъ принужденъ отказаться отъ

намѣреній своихъ на Сицилію. Въ слѣ

дующемъ году онъ послалъ новуюэскад

ру, состоявшую изъ 37, отчасти Прован

сальскихъ и отчасти Неаполитанскихъ

галеръ, подъ начальствомъ Адмирала Гиль

ома Корню, изъ Марсели къ Мальтѣ, съ
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назначеніемъ подкрѣпитъ тамошнійФран

цузскій гарнизонъ, осажденный Сициліян

цами, подъ предводительствомъ Манфреда

Ланчія. Лорія, узнавъ объ этомъ, оты

скалъ своего противника, вступилъ съ

нимъ въ бой, 8 Іюля,отнялъ у него 25

галеръ и взялъ въ плѣнъ до 8-ми Прован

скихъ,Французскихъ и Неаполитанскихъ

графовъ. Онъ едва успѣлъ высадить сво

ихъ плѣнныхъ на берегъ, какъ снова по

спѣшилъ въ море. Въ 1284 году, самъ

Карлъ Анжуйскій отправился съ флотомъ

отъ береговъ Провансы къ Неаполю.

До его прибытія, Лорія принудилъ сына

Короля,КарлаХромаго, вступить съ нимъ,

въ виду Неаполя, въ сраженіе, взялъ

его въ плѣнъ и отнялъ 10 галеръ. Ро

жеръ воспользовался своею побѣдою, что

бы покорить оружію Петра бóльшую

часть Калабріи и Базиликаты. 16 Іюля

1286 г. онъ овладѣлъ Тарентомъ, но по

лучилъ отъ Петра П-го приказаніе, по

спѣшитъ съ флотомъ къ берегамъ Ката

лоніи, для защищенія этой провинціи

противъ Французовъ. Лорія явился 26-го

Сентября передъ Барселоною, присоеди

нилъ. 12 Каталанскихъ галеръ къ сво

имъ, напалъ на превосходящій его въ

числѣ Французскій флотъ, сжегъ бóль

шую часть его, взялъ остальную, при

нудилъ Французовъ снять осаду съ

Героны и снова овладѣлъ, взятымъ

уже непріятелемъ, городомъ Розасомъ.

Смерть Воперничествующихъ Монарховъ:

Петра Арагонскаго, Карла Анжуйскаго и

Филиппа Французскаго, постановила пре

дѣлы намѣренію Французовъ возвратить

Сицилію, но не воспрепятствовала Лoріи

совершать новые подвиги. Опустошивъ

прибрежья Прованскія и усмиривъ воз

ставшую Агосту, онъ разбилъ, 25 Іюня

1287,передъ КастелламареНеаполитанскій

флотъ, состоявшій изъ В7 галеръ, плѣ

нилъ изъ нихъ 40 и 8,000 чел. Выкупъ

за попавшихся къ нему въ плѣнъ Неапо

литанскихъ и Французскихъ рыцарей до

Томъ VIII.

ставилъ ему значительное богатства, 15,

послѣдующихъ годахъ онъ распростра

вилъ ужасъ на всемъ Средиземномъ морѣ,

отъ Испаніи до Греціи, гдѣ ограбилъ

Малвазію и завоевалъ "бстровъ спіо. въ

1298 году Лорія и Іоаннъ Прочида со

провождали молодаго Инфанта, Фредерика

Арагонскаго въ Римъ, для совѣщанія съ

Папою Бонифаціемъ У1П убѣдили однако

перваго отклонить коварныя предложенія

Чапы, и привезли его въ Сицилію, гдѣ

они его провозгласили Королемъ. Въ бли

стательномъ походѣ 1906 года, фре

дерикъ обидѣлъ нѣкоторыхъ родствен

никовъ Лоріи, и тѣмъ возбудилъ гнѣвъ

Адмирала, что особенно оказалось при

осадѣ Котроны; однако они вскорѣ по

мирились. Но въ слѣдующемъ году явил

ся старшій братъ Фредерика, Іаковъ Ара

гонскій, въ Римѣ, для передачи Сициліи

дому Анжу. Онъ сдѣлалъ воззваніе ко

всѣмъ Каталонцамъ, приглашая ихъ всту

питъ подъ его знамена, и обратился так

же къ Адмиралу, что возбудило обидное

для Лоріи подозрѣніе со стороны Фреде

рика. Лорія рѣшился оставить неблаго

дарнаго Монарха, забывшаго его подви- ,

ги; онъ отправился въ Римъ къ Іакову и

получилъ начальство надъ Арагонскимъ

«лотомъ, съ которымъ тотчасъ отправил

ся къ берегамъ Сициліи, овладѣлъ горо

дами Патти и Милацо и осадилъ Сира

кузы. Племянникъ” его, Іоаннъ Лoрія, по

палъ съ 20 галерами въ средину Сицилій

скаго флота, былъ побѣжденъ и, по

приказанію Фредерика, ему отсѣчена го

лова. Рожеръ съ этого времени жаждалъ

лишь мщенія. 4 Іюля 1299встрѣтилъ онъ

Сицилійцевъ при мысѣ Орландо и раз

билъ ихъ,послѣ упорнаго сопротивленія;

онъ взялъ 22 галеры и 6000 плѣнныхъ,

Равнымъ образомъ одержалъ онъ и въ

1300 году не менѣе блистательную по

бѣду надъ Сицилійцами, потерявшими

духъ, видя противу себя прежняго сво

его побѣдоноснаго вождя. Миръ 1302го

921
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да положилъ предѣлы мщенію и подви

гамъ Лоріи. Онъ отправился въ Араго

нію, гдѣ имѣлъ многія ленныя помѣстья,

и умеръ, 17 Января 1505 года, въ Вален

сіи. (Мilit. Сonvers. Leх.). А. М.

ЛОТАРИНГ111 (сіuringen, Lorraine),

нѣкогда герцогство въ восточной части

Франціи, коего владѣнія въ различныя

эпохи имѣли весьма различную обшир

ность. Въ послѣднее время онѣ заключа

лись между земель владѣтелей Луксем

бурга, Тріера, Нижняго Пфальца, и об

ластей Франціи: Эльзаса,Франшъ-Контеи

Шампаньи; пространствоихъ быловъ378

кв. миль; жителей считалось околоодного

милліонаГерманскаго иФранцузскаго про

псхожденія. НынѣЛотарингія составляетъ

департаменты: Мозельскій, Мёртскій (съ

частію Эльзаса), Мaасскій и Вотезскій.

Главный городъ Нанси (см. Франція).

Лсторія.Сынъ ИмператораЛотара, Ло

таръ П, или Младшій, при раздѣленіи

областей между нимъ и его братьями, по

лучилъ (836 г.) земли, лежавшія между

рѣками Рейномъ, Мозелью, Маасомъ и

Шельдой; изъ нихъ образовалось особли

вое государство, которое назвали Пot

hars Куk (владѣніе Лотара), откуда про

изошло словоЛотарингія. По смерти Ло

тара (въ 868 г.), неоставившаго по се

бѣ способныхъ на царство наслѣдниковъ,

овладѣли Лотарингіею дяди его: Лудвигъ

Германскій и Карлъ (Плѣшивый) Фран

цузскій. Они раздѣлили ее на восточную

и на западную; но внуки Карла, неумѣя

удержать за собой сію послѣднюю, усту

пили ее Лудвигу младшему, и такимъ

образомъ обѣ половины отошли подъ

власть Германскаго поколѣнія Каролин

говъ. Въ 898 году, Арнульфъ наименовалъ

своего побочнаго сына,Свентовольда, Ко

ролемъ Лотарингскимъ; однако по смерти

сего послѣдняго въ войнѣсъ Норманнами,

это королевство прекратилось (въ 900г.),

и Лотарингіею управляли, попрежнему,

Германскіе Короли, чрезъГерцоговъ, ко

1

торые принадлежали къ числу могуще

ственнѣйшихъ владѣтелей Германскаго

государства,Франція неоднократно стара

ласьовладѣть вновь Лотарингіею, ноИмпе

раторы Генрихъ Птицеловъ иОттонъ 1-й

мужественно защищали свои права и въ

то же время умѣли содержать въ пови

новеніи и наказывать непокорныхъ Гер

цоговъ Лотарингіи (см. Германія). От

тонъ, желая ослабить сихъ послѣднихъ,

раздѣлилъ (въ 904) страну на двѣ части:

на Нижнюю. Иотарингію (Lotharingiа Мо

sana или Киршаria), между рѣками Рей

номъ, Мaасомъ и Пельдой, и на Верх

нюю (L. Мosellana), между Рейномъ и

Мозелью, до рѣки Мaаса. Обѣ онѣ про

должали считаться ленами Германской

Имперіи и часто перемѣняли своихъ вла

дѣтелей до Готфрида, который (въ 1086

году) снова соединилъ ихъ въ одно госу

дарство. Около сего времени,духовенство,

котораго власть и независимость стали

возрастать, отторгло отъЛотарингіизна

чительные участки: Майнцъ, Кёльнъ,

Тріеръ, Люттихъ идр. Такимъ же обра

зомъ вассалы Лотарингіи,Графы Фландр

скій, Геннегaускій, Голландскій,Брабант

скій, Юлихскій, Клевскій, Гельдернскійи

Эльзасскій, сдѣлались мало-по-малу не

зависимыми. Съ кончиною Карла 1, про

изошелъ споръ о наслѣдованія герцогства

между супругомъ его дочери Изабел

лы, Ренатомъ 1, Герцогомъ Анжуйскимъ

и племянникомъ Карла, Антономъ, Гра

фомъ Водемонскимъ. По рѣшенію Ба

зельскаго сейма, Императоръ Сигиз

мундъ удѣлилъЛотарингію Ренату; но

сей послѣдній, послѣ несчастнаго сраже

нія, былъ полоненъ своимъ соперникомъ

(въ 1431 г.); наконецъ распряпрекраще

на была супружествомъ Антонова сына,

Фридриха, съ Полантою, дочерью Рената

и Изабеллы (въ 1444 г.). Родившійся отъ

сего брака сынъ, Ренатъ П, извѣстный по

борьбѣ съ Карломъ Смѣлымъ (см. это

имя), слѣлался родоначальникомъ но
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ваго Лотарингскаго дома, котораго глав

ный родъ продолжался отъ егосына Ан

тона, а одна изъ боковыхъ отраслей рас

пространилась во Франціи и дала тамъ

начало знаменитому роду Гизовъ (см. это

слово). Младшій сынъ Антона, Николай,

получилъ герцогство Меркёрское, стар

шій, Францъ, наслѣдовалъ отцу (въ 1844

году). Въ правленіе его сына, Карла 11,

Король Французскій, ГенрихъП, восполь

зовавшись тогдашними религіознымирас

прями въ Германіи, овладѣлъ городами и

Епископствами Мецкимъ, Тульскимъ и

Вердюнскимъ (въ 1532 г.), которые были

утверждены за Франціею въ Вестфаль

скомъ мирѣ. Старшій сынъ Карла, Ген

рихъ П, правительствовалъ съ 1608—24

года, и имѣлъ преемникомъ своего пле

мянника и затя Карла П1. Правленіе се

го Герцога представляетъ длинную цѣпь

жаркихъ споровъ Французскаго двора

съ Императорскимъ, въ слѣдствіе кото

рыхъ Карлъ долженъ былъуступить свою

область Франціи(въ 1670 г.). Племянникъ

его, Карлъ 1V, Леопольдъ (сконч. въ 1690

г.), шуринъ ИмператораЛеопольда, не хо

тѣлъ владѣтьЛотарингіею на стѣснитель

ныхъусловіяхъ, постановленныхъ въНим

вегенскомъ мирномъ трактатѣ, и удалил

ся въ Австрію. Послѣ Лотарингія хотя

и была возвращена старшему сыну его,

Леопольду, Іосифу Карлу, по Ризвикско

му мирному договору (въ 1697 г.), но съ

условіемъ: срыть укрѣпленія Нанси,Бича

и проч. и съ уступкою Франціи ещедру

гихъ выгодъ. Возстановленный въ своихъ

правахъ, Герцогъ оставилъ по себѣ прав

леніе (въ 1729 г.) своему старшему сы

ну,Францу Стефану; но Франція, во вре

мя войны за наслѣдство Польскаго пре

стола, опять овладѣла Лотарингіею (въ

1753 г.), и условилась въ Вѣнскомъ мир

номъ трактатѣ (въ 1755 г.), чтобы сіе

Герцогство и Барское отданы были въ

пожизненноевладѣніе Королю Польскому

Станиславу, а покончинѣ его, перешлибы

подъ верховную власть Франція. Герцогу

Францу Стефану, супругу маріи терезія,

назначено было въ вознагражденіеВели

кое ГерцогствоТосканское, присоединен

ное къ Германіи по прекращеніи рода

Медичи. Французскимъ Королямъ, въ зва

ніи Герцоговъ Лотарингскихъ, оставлено

было право засѣданія на Германскихъ

Имперскихъ сеймахъ (въ 1736 г.), и та

кимъ образомъ Лотарингскія земли при

надлежа Франціи, оставались также въ

союзѣ съ Пмперіею до самагоЛюневиль

скаго мира, заключеннаго въ 1801 году.

Съ того времени Лотарингія поступила

совершенно подъ владычествоФранціи и

была, во время революціи, раздѣлена на

четыре департамента. Л. С. О.

ЛОТАРиНгск1ю. ПРИНцы - (см.

Карлъ Герц. и Принцъ Лотар.).

ЛОТРЕКъ (Lautrec), Оде-де-Фуа, Ви

контъ де, Маршалъ Франціи, былъ сынъ

Жана-де-Фуа, Виконта де Лотрека. Съ

самыхъ юныхъ лѣтъ своихъ, назначенный

къ военному званію, онъ достигъ досто

инства Маршала и Губернатора области

Гiеннь, и 16-ти лѣтъ участвовалъ, въ

Италіянскомъ походѣ, въ царствова

ваніе Лудовика ХП. Первое порученное

ему дѣло, имѣвшее, впрочемъ,болѣе поли

тическую, чѣмъ военную важность, состо

яло въ защищеніи съ 500-мижандармовъ

и 180 аркебузерами, собора Епископовъ

въ Пизѣ, собравшагося въ 1511 году, по

внушеніямъ Французскаго Короля, но

противъ воли Папы. Вскорѣ послѣ того

Лотрекъ начальствовалъ, вмѣстѣсъ Ивомъ

д'Алегръ, въ Болоньѣ, осаждаемой Испан

цами съ 20Января 1812, покаэтотъ городъ

небылъ освобожденъ, 7 Февраля, Гасто

номъ де Фуа.Онъсопровождалъэтого юна

го героя въ побѣдахъ егоподъ Вероной,

Бресшіей и Рaвенною, гдѣ Гастонъ-де

фуа былъ убитъ и гдѣ самъ Лотрекъ

остался замертво на полѣ битвы. Изле

чившись отъ ранъ, онъбылъ (въ 1815) въ

походѣ Франциска 1-го въ Италію, сра

за
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жался при Мариньяно (см. это) и, по по

кореніи Милана, былъ назначенъ главно

командующимъ Французскихъ вспомога

тельныхъвойскъ,посланныхъВенеціянцамъ

противъ Испанцевъ. По случаюприближе

нія Императора Максимиліана, долж

но было бросить осаду Бресшіи, и

Лотрекъ отступилъ черезъ Ольо (Оgliо)

въ Кремонскія владѣнія, для соеди

ненія съ Французскою арміею, пред

водамою Коннетаблемъ Бурбонскимъ,

Общими силами они удержали Императо

ра отъ Милана. По возвращеніи его

въ Германію и отъѣздѣ Коннетабля во

Францію, Лотрекъ остался Королевскимъ

намѣстникомъ Герцогства Миланскаго и

главнымъ начальникомъ Французскихъ

войскъ въ Италіи. Облеченныйэтимъ зва

ніемъ, онъ помогъ двинувшимся снова на

Бресшію Венеціянцамъ и принудилъ

этотъ городъ сдаться республикѣ,24Мая

1816 года. По повелѣнію Короля, онъ по

шемъ, въ Августѣ тогожегода, на Веро

ну, чтобы, угроженіемъ этому городу,

ускорить заключеніе мира, который

вскорѣ и состоялся. Лотрекъ вступилъ 25

Января 1817года въ Верону и сдалъ ееВе

неціянскому ПроведиторуАндреюГритти.

Между тѣмъ Миланцы съ величайшимъ

отвращеніемъ переносили тяжкое влады

чество Французовъ, и когда Лотрекъ, въ

1521 году, отправился воФранцію, чтобы

тамъжениться,и передалъ навремяуправ

леніе своему брату, Маршалу Фуа-де-Ле

скену (de Lescuns), то образовавшаяся

противу Французовъ лига не замедлила

начать непріязненныя дѣйствія. Лескенъ

умолялъ своего брата возвратиться, но

Лотрекъ не могъ оставить Французскій

дворъ безъ денегъ, которыя ему обѣ

щали, но не выдали. Наконецъ, удалось

ему съ величайшимъ трудомъ набрать

800 жандармовъ, 7000 Швейцарцевъ и

4000 Французской пѣхоты и соединиться

съ Венеціянцами, предводимыми А. Грит

ти и Ѳ. Тріульчіо. Онъ выгналъ со

юзниковъ, въ Сентябрѣ 1821 года изъ

Пармы, но упустилъ аттаковать ихъ

при отступленіи къ Реджіо и пере

правѣ черезъ По. Эти ошибки были

причиною его послѣдующихъ неудачъ,

Швейцарцы, не получая обѣщанной пла

ты и увлеченные происками, предан

наго папской партіи, Кардинала Селимнера,

оставили знамена Лотрека; онъ принуж

денъбылъотступить за Адду и, не взирая

на храбрый отпоръ, не могъ воспрепят

ствовать Имперскому Генералу просперу

Колоннѣ въ переправѣ черезъ эту рѣ

ку около Вапріо. Лишь съ 4.000 Швей

царцевъ возвратился Лотрекъ въ Миланѣ,

но и этотъ городъ передался, 19Ноября,

Испанцамъ. Лотрекъ отступилъ къ Комо

и занялъ въ Бресшіанскихъ владѣніяхъ

зимнія квартиры; почти вся Ломбардія

подпала въ это время во власть союзни

ковъ 5 одну Кремону, находившуюся

уже въ рукахъ непріятелей, удалось

ему взять снова, и такимъ образомъ удер

жать за собою хотя одно укрѣпленное

мѣсто, которое могло ему служить точ

кою опоры дальнѣйшихъдѣйствій. Смерть

Папы Леона Х,лишивъ союзниковъ гла

вы ихъ, была причиною разсѣянія войскъ

Колонны. Лотрекъ могъ снова дѣйство

вать наступательно. Рене, побочныйсынъ

Герцога Савойскаго,и Галлеаццо-да-Сан

Северино привели къ нему 16.000 Швей

царцевъ; Джовани-ди-Медичи свою чер

ную дружину; Венеціянцы присоедини

лись къ немублизъ Кремоны. НоМиланъ,

слишкомъ хорошо укрѣпленный Коломя

ною, храбро защищался, и должно было

удовольствоваться обложеніемъ этого го

рода. Расположась между Миланомъ А

Павіей, Лотрекъ ожидалъ новаго вспомо

гательнаго войска, ведомаго къ ней?

чрезъ Геную братомъ его, Лескевомъ

Наконецъ имъ удалось соединиться . Р

не льзя было воспрепятствовать встР91

ленію въ Миланъ Франческа Сфорцы» 99

6.000 Германскихъ Ландскнехтовъ; пя
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ступъ на Павію также не удался. Лот

рекъ намѣренъ былъ приблизиться къ

Аронѣ, куда ему присланыбыли изъФран

ціи деньги, но буйные Швейцарцы при

нудили его къ сраженію близъ Бикоккѣ

(см. это), въ которомъ онъ былъ совер

шенно разбитъ и принужденъ очистить

всюДомбардію, исключая нѣсколько укрѣп

ленныхъ замковъ. Лотрекъ оставилъ бра

та своего, для охраненія послѣднихъ, и

отправился во Францію, для оправданія

своего передъ Францискомъ 1-мъ. Король

принялъ его холодно, но оставилъ ему

управленіе Гіенною, гдѣ Лотрекъ нашелъ

случай оказаться полезнымъ своему оте

честву, во время войны съ Испаніею.

Отправляясь, въ 1824году, личновъ Ита

лію, Францискъ 1не взялъ съ собою лот

река, но участь Короля была еще хуже

несчастій его полководца; плѣненный въ

Павійскомъ сраженіи (см. это) и приве

зенный въ Испанію, онъ не иначе могъ

выкупить свободу, какъ заключеніемъ по

стыднаго мирнаго договора иотдачеювъ

заложники дѣтей своихъ. Лотреку пору

чено было проводитьФранцузскихъ Прин

цевъ до границы. Онъ сдалъ ихъ наБи

дассоѣ Испанскимъ уполномоченнымъ, 18

Марта 1896 года, и Францискъ въ тотъ

же день возвратился изъ плѣна въ свои

владѣнія.

Священная лига привлекла вскорѣ по

слѣ того Франциска 1 въ союзъ противъ

Императора и заставила его забыть обѣ

щанія, сдѣланныя имъ въ Мадридскомъ

мирномъ договорѣ. Даже Генрихъ VІП

Король Англійскій присталъ, 30 Апрѣля

1827, къ союзу противъ Карла У и по

требовалъ во второмъ договорѣ, 29 Мая,

чтобы главное начальство надъ назна

ченною въ Италію арміею было даноЛо

треку. Набравъ поспѣшно войскоизъ 900

жандармовъ, 200 легкоконныхъ и 26.000

чел. пѣхоты, онъ вступилъ,въІюнѣ 1697

года, въ Италію.Сначала все шлоудачно:

Лотревъ овладѣлъ, по 10-ти дневной оса

дѣ замкомъ Боско, принудилъ Алессандрію

къ сдачѣ, взялъ, 2 Октября, Павіюпри

ступомъ, между-тѣмъ-какъ Генуя добро

вольно отворила воротасвои. СредняяИта

лія перешла на его сторону, иПапабылъ

снова назвавъ главою Лиги. 9 января

1828, Лотрекъ выступилъ изъ Болоньи,

чрезъ Романью и Анконскую Мархію, про

тивъ Неаполя. 10 Февраля онъ перешелъ

черезъ р. Тренто. Абруццы былибыстро

завоеваны; но посреди побѣдоноснаго ше

ствія недостатокъ въ деньгахъ остано

вилъ успѣхи Французовъ. Лотрекъ при

нужденъ былъ расположиться въ погра

ничныхъ провинціяхъ для сбора контри

буцій, и не могъ воспрепятствовать Фи

либерту Оранскому и Маркизу-дель-Гва

сто провести остатки Императорской ар

міи изъ Рима въ Неаполь, между-тѣмъ

какъ Лотрекъ взялъ тогда города Мель

фи, Барлетта, Вeназа и многія другіямѣ

стечки. Въ срединѣ АпрѣляФранцузы на

конецъ явились передъ Неаполемъ и на

чали, 1Мая, блокаду, овладѣвъпрежде го

родами Кашуа, Нола и др. Не взирая на

то, что почти все королевство было во

власти Французовъ, что и въ самой сто

лицѣ между предводителями господство

валъ раздоръ, и что Андрей Дорія фло

томъ своимъ заперъ Неаполь съ моря, Ло

трекъ не могъ предпринять ничего рѣ

шительнаго, потому-что Францискъ 1-й

оставлялъ его безъ подкрѣпленія. Во

Французскомъ лагерѣ открылись недоста

токъ и заразительныя болѣзни; къ тому

же Дорія, обиженный Французскимъ Ко

ролемъ, перешелъ на сторону Карла IV,

такъ-что осажденные получали въ изоби

ліи всесъ моря,между-тѣмъ-какъФранцузы

лишились всякой надежды напомощь. Во

да, отрѣзанная, по приказанію Лотрека,

отъ осажденныхъ, залила Французскій

лагерь и произвела ядовитыя испаренія:

болѣзни увеличились до такой степени,

чтоизъ 23.000чел., бывшихъеще въІюлѣ

мѣсяцѣ подъ ружьемъ, 2-го Августа дурь
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4ооо чел. были способны владѣть ору

жіемъ.Лотрекъ старался ободрить воиновъ

своимъ примѣромъ и внушить имъ муже

ство; но наконецъ зараза повергла и его на

одръ болѣзни. Онъ скончался въ ночи съ

13-го на 16-ое Августа. Преемникъ его

Маркизъ Салуцскій снялъ блокаду и отсту

пилъ къ Капуѣ.

Современники Лотрека считали его

весьма хорошимъ полководцемъ и нахо

дили въ немъ лишь одинъ порокъ: слиш

комъ большую самонадѣянность и упрям

ство, которыя заставляли его пренебре

гать совѣтами другихъ и часто вовлека

ли въ ошибочныя распоряженія. Его об

виняютъ также въ жестокости, но этотъ

упрекъ можно сдѣлать всѣмъ полковод

цамъ тогдашняго времени.

Братья его Ѳома де Фуа-де-Лескенъ,

и Андрей де Фуа-де-Л"Эспорръ также из

вѣстны какъ хорошіе Генералы. Первый

убитъ въ 1826 году, въ Павійскомъ сра

женіи, а послѣдній умеръ въ 1547 году.

(Мilit. Сonvers. Leх.). А. М.

ЛОТТ», свинцовая или чугунная гиря,

на тонкой веревкѣ, служащая для измѣ

ренія глубины моря и узнанія грунта

или качества дна моря. Лотъ дѣлается

конической формы и въ нижнемъ концѣ

имѣетъ впадину, куда кладутъ сало, для

доставанія грунта со дна моря.

Ручные лопы бываютъ отъ В до 12

фунт. вѣсомъ и называются такъ потому,

что одинъ человѣкъ, котораго зовутъ Ло

moвой, кидаетъ его прямо съ руки.

Дить-лomъ имѣетъ гирю вѣсомъ отъ

55 до 40 фунтовъ,лотлинъ толще идлин

нѣе, нежели у ручнаго лота.

Дипъ-лотъ употребляютъ при промѣрѣ

большихъ глубинъ, отчего и названіе

его происходитъ. С. Л. К.

ЛОТЛИНѣ есть веревка, привязанная

къ вершинѣ лота и размѣренная на са

жени, 6-ти футовой мѣры, коимипринято

у насъ измѣрять глубины моря,

ЛОШАДБ., конѣ, извѣстное благород

ное и полезное животное, раздѣляю

щее съ самыхъ отдаленныхъ вре

менъ съ человѣкомъ славу итягости вой

III.

Соображаясь съ порядкомъ изложенія,

принятомъ въ нашемъ Лексиконѣ, мы

будемъздѣсь разсматриватьлошадейтоль

ко въ отношеніи ихъ раздѣленія, роста

и возраста, отсылая читателей во всѣмъ

прочемъ къ статьямъ: артиллерійскія,

вьючныя ш заводныя лошади, выѣздка и

зануздываніе и холя лошадей, кавалерія,

ремонтированіе и пр.

Въ нашихъ войскахъ лошади, по роду

употребленія своего на службѣ,раздѣля

ются на три главные сорта: строевыя

или верховыя, употребляемыя въ кавале

ріи конной артиллеріи и піонерахъ, рав

но и для офицеровъ, подъ верхъ, артил

лерійскія пли упряжныя, употребляемыя

въ пѣшейи конной артиллеріи въупряжь

подъ орудія и зарядныеящики, и подъем

ныя, употребляемыя подъ обозъ въ

полкахъ, боталіонахъ и баттареяхъ. По

этому качествомъ, ростомъ и лѣтами онѣ,

могутъ быть различны, но вообще всѣ

лошади,въ особенности строевыя иартил

лерійскія, должны быть статны, плотны,

не пашисты , въ грудяхъ и крестцахъ

широки, не косолапы, не низкопереды ш

не вислоухи; спина или хребетъдолженъ

быть посредственной длины, округлъ и

прямъ, хвостъ долженъ примыкать къ

крестцу шли заду не низко, не высоко

и не плотно, имѣть толстый кострецъ,

густо обросшій волосами; копыто должно

быть ровно, гладко и спереди покато,

а съ боковъ нѣсколько откосо, толото п

твердо и имѣть соразмѣрную съ тѣломъ

величину. Сверхъ того, строевыя лошади

въ тяжелой и легкой кавалеріи, по роду

ихъслужбы и предназначенія, необходимо

должны имѣть различіе, а именно:тяже

лая кавалерія, предназначенная для силь

наго удара и натиска, должна имѣть ло

шадей рослыхъ исильныхъ, между-тѣмъ
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какъдля легкой кавалеріи требуются ло

шадилегкія, поворотливыя и сильныя,

Лошади должны имѣть ростъ и строе

выя въ гвардейскихъ кирассирскихъ пол

кахъ не ниже2 арш. 25 вершк.; въ гвар

дейскихъ легкихъ кавалерійскихъ диви

зіяхъ и гвардейской конной артиллеріи

не ниже 2 арш. 1 вершка; въ армейскихъ

кирассирскихъполкахъ нениже 2 арш. 2

вершк.; въ армейскихъ полкахъ легкой

кавалеріи и въ армейской конной артил

леріи не ниже2 арш. 1 верш. и не вы

ше 2 арш. 25 вершк.; упряжныя, подъ

орудія и ящики въ гвардейскойи армей

ской конной и пѣшей артиллеріи не ви

же 2 арш. и не выше 2 арш. 2 вершк.,

а подъемныя во всѣхъ войскахъ не ниже

1 арш. 14 вершк. и не выше 2 арш. 24

верш.; лошади же въ инженерныхъ пар

кахъ должны быть не ниже 1 арш. 14

верш., въ подвижныхъ артиллерійскихъ

паркахъ не ниже 1 арш. 15 верш., посад

ныхъ артиллерійскихъ паркахъ не ниже

2 арш. и не выше 2 арш. 2 вершк.

Лѣта лошадей, поступающихъ на служ

бу, должны быть строевыя и верховыя

во всѣхъ полкахъ и въ конной артилле

ріи не моложе 4-хъ и не старѣе 6-ти

лѣтъ, а упряжныя въ пѣшей и конной

артиллеріи не моложе 4-хъ и не старѣе

7-ми лѣтъ; въ цнженерныхъ паркахъ не

моложе 6-ти и не старѣе 10-ти лѣтъ; въ

артиллерійскихъ подвижныхъ паркахъ отъ

7-ми до 9-ти лѣтъ, а въ осадныхъ пар

кахъ не моложе 6-ти и не старѣе 9-ти

лѣтъ.

Для узнанія лѣтъ лошадей, должно за

мѣтить слѣдующее: лошади имѣютъ зу

бовъ вообще 40, раздѣленныхъ на 3 раз

бора; 12 зубовъ переднихъ, 4 клыкаи24

коренныхъ зуба. Лѣта лошади узнаются

по переднимъ зубамъ, коихъ она имѣетъ

6 въ верхней и 6 въ нижней челюсти.

Жеребятапобольшей части родятся безъ

зубовъ, но не позже,какъ чрезъ 2 недѣ

ли начинаютъ у нихъ выходитъ спереди

изъ обѣихъ челюстей средніе зубы, по 2

снизу и сверху; чрезъ 4 или 6 недѣль

прорѣзываются4другихъ близъ среднихъ,

съ каждой стороны по одному, наконецъ

еще послѣ5-хъ или4-хъ мѣсяцевъ прорѣ

зываются остальные, угловые иликрайніе

зубы; слѣдственно 4-хъмѣсячный жеребе

нокъ имѣетъ всѣ 12-ть переднихъ зубовъ,

которые называются молочными зубами

и отличаются отъ зубовъ взрослойлоша

ди тѣмъ, что бываютъ меньше, короче,

бѣлѣе, и хотя имѣютъ ямки, но не очень

глубокія. Въ одинъ годъ ямки у сред

нихъ молочныхъ зубовъ съѣдаются или

выглаживаются, въ 15-ть мѣсяцевъ съѣ

даются ямки у находящихся возлѣ сред

нихъ, въ 17 пля 18 мѣсяцевъ во всѣхъ

молочныхъ зубахъ ямки сглаживаются.

Эти молочные зубы удерживаетъ жере

бенокъ до 25 лѣтъ; послѣ того перемѣ

няетъ ихъ въ такомъ порядкѣ: въ24 или

въ 5 года своего возраста роняетъ онъ4

среднихъ молочныхъ зуба, 2 снизу и 2

сверху, намѣсто ихъ вырастаютъ 4новыхъ,

которые называюся конскими зубами. Съ

34 до 4-хъ лѣтъ перемѣнитъ онъ еще4

зуба,близъ среднихънаходящіеся; на 3-мъ

году,подъ псходъ, перемѣняются4 осталь

ные крайніе зуба, кои однако вырастаютъ

медленнѣе, нежели первые 8 зубовъ; въ

семъ же году прорѣзываются и клыки,

сперва нижніе, и потомъ верхніе; слѣдо

вательно на5-мъ годуили въ исходѣ 5-ти

лѣтъ жеребенокъ получаетъ всѣ свои кон

скіе зубы, которыеиудерживаетъ навсю

свою жизнь, если нелишитсяИхъ какимъ

особеннымъ случаемъ. Эти зубыбываютъ

крѣпче, шире, не такъ гладки и бѣлы,

какъ молочные, но желтѣе и шерохова

тѣе и имѣютъ ямки или чашки глубже,

большеичерновато-темнѣе прежнихъ. По

этимъ чашкамъ узнаютъ потомъ лѣтало

шади такимъ образомъ:

Въ 6-ть лѣтъ чашки, въ 2-хъсреднихъ

зубахъ нижней челюсти съѣдаются и за

равниваются; въ 7-мъ лѣтъ чашки сгла
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дится на обоихъ, къ среднимъпримыкаю

щихъ зубахъ; въ 8 лѣтъ чашки заравнѣй

ваются на обоихъ крайнихъ зубахъ. На

верхнихъ зубахъ хотя чашки съѣдаются

въ томъ же порядкѣ, но позже, нежели

на нижнихъ; вы полагаютъ, ЧТО Л0Падѣ

имѣетъ 9-ть лѣтъ, если чашки на 2-хъ

среднихъ зубахъ совсѣмъ заравняются;

10-ть лѣтъ, когда на смежныхъ къ сред

нимъ чашки заравняются 5 11-тъ лѣтъ,

когда чашки пропадутъ на двухъ край

нихъ зубахъ. Поэтомуможно иногдаопре

дѣлить возрастъ лошади по зубамъ до

19-ти лѣтъ. Однако сложеніе лошадей

бываетъ различно, а потому и чашки ва

зубахъ, у однихъ лошадей сглаживаются

ранѣе, у другихъ позже показаннаго здѣсь

времени, и нѣкоторыя лошади удержива

ютъ ихъ даже до 18-ти лѣтъ и бо

лѣе.

Клыки у молодыхъ лошадей имѣютъ

по сторонамъ спереди и сзади острые

окрайки и вдоль внутренней стороны

желобокъ, повсюду бываютъ чисты и

сверху остры; но съ прибавленіемъ лѣтъ

дѣлаются толще, круглѣе, нечистыи же

лобокъ въ нихъ сходитъ; а наконецъ,

когда сдѣлаются тупы, желты, тусклы и

очень нечисты, то показываютъ глубо

кую старость.

Сѣдые волосы надъ глазами появляются

у 14-ти лѣтнихъ лошадей; но когда со

всѣмъ побѣлѣютъ, тогда заключаютъ по

онымъ о глубокой старости.Однакоиэти

признаки появляются у однѣхъ лошадей

ранѣе, удругихъ позже. Устарыхъ лоша

дей рядъ зубовъ дѣлается поуже, низъ

челюстей острѣе, ямки надъ глазами

глубже, зубы выдаются впередъ, нижняя

губа отвѣшивается и сама лошадь дѣ

лается седмистою, илисо впавшеюспиною.

А. В. З.

ЛОЖОСЪ, въ строю древнихъ Грече

скихъ войскъ рядъ; Лохагось, переднійче

ловѣкъ въ ряду, который всегда принад

нѣйшихъ воиновъ (см. Греческое военное

исскусmво).

ЛОШПЯ, такъ называютъ подробное

знаніе морей, береговъ, со всѣми находя

щимися на нихъ примѣтными мѣстами и

знаками, и лежащими около береговъ ме

лями,входами и проходами на рейлы и га

вани, съ подробнымъ ихъ описаніемъ во

всѣхъ отношеніяхъ; однимъ словомъ, Ло

ція доставляетъ мореплавателюсовершен

ное и полное свѣдѣніе о моряхъ и бере

гахъ и показываетъ: пути длябезопасна

го плаванія по морямъ, пристанища у

береговъ и, наконецъ, средства и способы,

которыми мореплаватель можетъвосполь

зоваться въ его нуждахъ на берегу. Ло

ціеютакженазываютъ книгу,содержащую

всѣ эти знанія. А. И. З.

ЛОДМАНТъ, проводникъ , человѣкъ,

знающій положеніе береговъ, мелей и

«арватеровъ и наблюдающій за ихъ на

мѣненіемъ. Такъ-какъ мореходцу весьма

трудно соединить въ себѣпознанія и мел

кія подробности о всѣхъ прибрежныхъ

банкахъ и меляхъ, то, для безопасности

мореплаванія, при каждомъ портѣ или рей

дѣ, куда входъ стѣсняется мелями и ощуще

ными банками, учреждено особое сословіе

людей, называемыхъ лоцманами. Они жи

вутъ на самомъ берегу или крейсеруютъ

у входа, и, при первомъ знакѣ, тотчасъ

пристаютъ къ судну. Съ самаго того мо

мента, какъ лоцманъ вступитъ на ко

рабль, распоряженіе курсомъ и парусами

поступаетъ въ его вѣдѣніе, и за всякаго

рода несчастіе, могущее случиться съ ко

раблемъ отвѣчаетъ только одинъ лощ

манъ. Запроводкувсякаго судна лоцманъ

получаетъ установленную плату, сообраз

но углубленію судна или его величинѣ;

А. И. Л.

ЛУГА (см. Низменности).

ЛУДОВИКИ, Императоры Германскіе

(см. Германія).

ЛУД0ВИКъ (Louis) УП, Король фран

лежалъ къ числу храбрѣйшихъ и опыт- 1 цузскій, прозванный Толстымъ, сынъ фи
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липпа 1-го, родился въ 1081 году, а 29

Іюля 1108 года наслѣдовалъродительскій

престолъ. Будучи Принцемъ, онъ обнару

жилъ военныя способности свои во вре

мя борьбы съ вассалами Франціии вся ис

торія его царствованія представляетъ

рядъ подобныхъ войнъ Тотчасъпо вступ

леніи на престолъ, онъ долженъ былъ

приняться за оружіе, чтобы усмирить

своenоліе бароновъ, въ главѣ коихъ на

ходились Гюй, Графъ Рошефорскій. То

масъ марнскій, Куси (Сonсу), Гуго Пюи

сетскій, Тибо. Графъ Шартрскій и Шам

паньскій и Вильгельмъ Графъ Масонскій.

которыхъ,болѣе или менѣе, поддерживалъ

Генрихъ 1-ый, Король Англійскій. Нако

нецъ возгорѣлась война между Франціею

и Англіею; Лудовикъ хотѣлъ кончить ее

единоборствомъ съ Генрихомъ, но тотъ

не принялъ предложенія. Съ перемѣннымъ

счастіемъ продолжалась малая война; до

большихъ, правильныхъ битвъ недоходило,

и только сраженіе при Мо (Меauх, въ

1111 г.) заслуживаетъ нѣкотораговнима

нія, смертію дяди Лудовикова, Роберта

ГрафаФландрскаго.Главнымъ слѣдствіемъ

этого сраженіябыло то, что значительное

число Французскихъ бароновъ присоеди

нилось къ Англо-Нормандской партіи. Во

семь лѣтъ продолжалась война; потомъ

былъ заключенънепродолжительныймиръ,

и въ 1116 году начались новыя непріяз

ненныя дѣйствія. Въ 1117 г. Французскія

войска соединились съ дружинами Графа

Балдуина Фландрскаго, и наконецъ овла

дѣли замкомъ Амикусъ, котораго нѣкто

Адамъ, уже два годазащищалъ отъФран

цузовъ. Война эта была невыгодна для

Генриха, Короля Англійскаго, ибо зна

чительная часть бароновъ Нормандскихъ

перешла на сторону Франціи; но и здѣсь

важныхъ битвъ не происходило, кромѣ

нечаяннаго нападенія, сдѣланнаго при

Андели (гдѣФранцузы захватили въплѣнъ

Англійскаго ПринцаРичарда)ивнезапной

встрѣчи Лудовика и Генриха при Брен

-за — 449Д

Iневилѣ, зо-то Августа 1115 гола, о кото

Iрой древній историкъ и очевидѣцъ Ор

455555
ихъ Королей, гдѣ сражалось до 900 ры

1пыми, и что ты, что ты з

человѣка убито. Правда, они всѣ были

покрыты желѣзомъ и, изъ богобоязни,

щадили другъ друга, стараясь болѣе

захватывать враговъ своихъ въ плѣнъ

нежели убивать ихъ.» Генрихъ доволь

ствовался славою побѣды; онъ отослалъ

большую часть плѣнныхъ и королевскіе

штандарты во Францію, и дозволилъ сы

нусвоему,ВильгельмуЭделингу,возвратить

Клитову отбитыя у него оружіе и ло

шадь. Въ 1126 году Лудовикъ вооружил

ся на Графа Овернскаго, нарушившаго

миръ, заключенный 5 лѣтъ тому назадъ,

Съ сильнымъ войскомъ двинулся онъ въ

Оверню, усмирилъ защитника сей стра

ны, Вильгельма ГХ, Графа Поатье, и пре

далъ Графа Овернскаго суду. Блистатель

ный походъ сей Лудовикъ запятналъ же

стокостію: плѣнивъ часть гарнизона, за

щищавшаго замокъ Клермонъ-Ферранъ,

онъ не хотѣлъ принять выкупа и, отру

бивъ имъ кисть руки, отослалъ ихъ во

свояси. Лудовикъ умеръ 1-го Августа

1157 года сдѣлавъ, для поддержанія ко

ролевской власти и достоинства,болѣе не

жели всѣ его предшественники,

Несравненно важнѣе военныхъ дѣй

ствій Лудовика У1 суть благодѣтельныя

преобразованія, введенныя имъ и мудрымъ

его министромъ, АббатомъСюше (8uchet)

въ устройствѣ государства и войска уни

чтоженіемъ рабства поселянъ, учрежде

ніемъ городскихъ магистратовъ и, такъ

называемаго, коммуніальнаго войска (см.

это), посредствомъ коего удалось Лудо

вику нѣсколько обуздать гордую и непо

корную Французскую аристократію.

К. Лти,

ЛУДОВИКЪ ПУХ Святой, Король фран

цузскій, сынъ Лудовика УП1 и Бланки

Кастильской, родился 26-го Апрѣля 1818

для

„не
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года; ему было 11} лѣтъ, когда отецъ его

умеръ. Въ Реймсѣ онъ коронованъ 29-го

Ноября 1226 года, но правленіе остава

лосьвърукахъ благоразумной матери его,

Бланкадолжнабылавыдерживать сильную

борьбу съ Французскими баронами, кото

рые старались овладѣть молодымъ Прин

цемъ, чтобы отъ имени его править ко

ролевствомъ, но она счастливо окончилаее

при помощи храбраго и мудраго Графа

Шампаньскаго, Тибо. Въ 1256 году Лу

довикъ достигъ совершеннолѣтія и всту

шилъ самъ въ управленіе королевствомъ.

Начальники противной партіи: ГрафъРо

беръ Дрё и братъ его Моклеркъ, Гер

цогъ Британскій, покорились; но Гуго,

Графъ де-ла-Маршъ и Ангулема, сильный

по родству своему съ Англійскимъ Коро

лемъ Генрихомъ П1, отказался отъ долж

ной присяги. Лудовикъ пошелъ противъ

него, разбилъ его, 29-го Іюля 1240 года,

и усмирилъ вмѣстѣ съ ГрафомъРаймундомъ

Тулузскимъ, который подкрѣплялъвозстав

шихъ противъ Графасвоего Марсельцевъ.

Столь же счастливо окончилъ онъ войну,

съ Альбигенцами (см. это слово). Скоро

потомъ Лудовикъ тяжкозаболѣлъ и далъ

обѣтъ, въ случаѣ выздоровленія, отпра

виться въОбѣтованную Землю, для осво

божденія тамошнихъ Христіанъ отъ при

тѣсненіяпоклонниковъМагомету. Передавъ

матери своей правленіе государствомъ и

принявъ изъ рукъ папскаго легата, а по

томъ отъ самого Папы крестъ, онъ сѣлъ

въ Лангедокѣ на корабль, 25-го Августа

1942 года. 23-го Сентября прибылъ на

островъ Кипръ и провелъ тамъ зиму, въ

ожиданіи войска и военныхъ припасовъ.

13-го Мая 1245 года вышелъ въ море,

достигъ Даміетты и послѣ 2-хъ дневной

осады овладѣлъ ею. Потомъ перепра

вился чрезъ Нилъ и проникъ до Ман

суры. Здѣсь онъ былъ окруженъ пре

восходными силами Египтянъ и, не

смотря на чудеса храбрости, разбитъ на

голову (см. Мансура). Лудовикъхотѣлъ от

__

ступить въ Даміетту, но было уже позд

но; онъ съ братьями своими,Альфонсомъ

и Карломъ, попалъ въ плѣнъ, 5 Апрѣля

1230 года. Побѣдители, уважая его санъ

и мужество, обходились съ нимъ съ ве

личайшимъ почтеніемъ, и,умертвивътог

да своего Султана, хотѣлиизбрать Лудо

вика своимъ Государемъ; мысль, что онъ

заставитъ ихъ, можетъ быть, перемѣнить

вѣру, удержала ихъ отъ сего. Передача

Даміетты и значительный выкупъ доста

вили Королю свободу. Съ остаткамихри

стіанскаго вопнства онъ сѣлъ на Генуэз

скіе корабли, прибылъ въ Акру 1231 го

да, взялъ Тиръ иКесарію, укрѣпилъ дру

гіе пункты и, посѣтивъ святыя мѣста, въ

1284 году воротился во Францію. Здѣсь

Лудовикъ узналъ о смерти своей матери;

но вездѣ нашелъпорядокъ и спокойствіе,

который онъ еще упрочилъ договоромъ,

заключеннымъ съ Англіею. Между-тѣмъ

мысльосвободитьПалестинуотъ иганевѣр

ныхъ все еще обладала Лудовикомъ: онъ

опредѣлилъ предпринять еще одинъКре

стовыйпоходъ,и съ сею цѣлію, сдѣлавъ ду

ховноезавѣщаніе и передавъ правленіе Си

мону, Графу Клермонскому, Незлу и Ма

тіасу, аббату Сенъ-Дени, въ 1269 году

сѣлъ опять на корабли. Выдержавъ силь

ную бурю, флотъ остановился для отды

ха въ Сардинія, а потомъ отправился въ

Африку, гдѣ Лудовикъ овладѣлъ остат

ками знаменитаго Карѳагена и осадилъ

Тунисъ; но заразительная болѣзнь (нѣ

роятно, чума), поглотившаябольшую часть

его войска, сразила и Лудовика, 23-г9

Августа 1270), послѣ 44-хълѣтнягоуправле

ніяФранціею. Тѣло его было погребено въ

аббатствѣ Монтереалѣ, близъ Палермы, въ

Сициліи, въ 1471 году,потомъ перевезено

въ Сенъ-Дени,авъ 1298 поставлено въ Па

рижѣ, въ часовнѣ, устроенной Лудови

комъ. Папа БонифаційУП1 сопричислила

его въ 1297 году, къ лику святыхъ

К. Ля.

лудовикъ х1, Король Французскій
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сынъ и преемникъ Карла УПи Принцес

сы Маріи Неаполитанской, родился 3-го

1юля 1425 года и рано обнаружилъ вы

сокія способности свои, такъ-что отецъ

послалъ его, 13-ти лѣтъ, въ возмутившіяся

провинціи Повту и Лангедокъ, гдѣ онъ

благоразуміемъ своимъ возстановилъ въ

скоромъ времени порядокъ. Слава, кото

руюпріобрѣлъ себѣ этимъ молодой Принцъ,

подала недовольнымъ баронамъ мысль

вооружить сынапротивъотца,для ослабле

нія королевской власти, и имъ удалось,въ

1440 году, поставить молодаго Дофина въ

главѣ партіи, названной Прагеристскою

(Рraguerie). Карлъ УПразсѣялъ мятежни

ковъ и, 24-го Іюля тогожъ года, смири

лись предъ нимъ Дофинъ иГерцогъБур

бонскій. Король простилъ ихъ велико

душно и передалъ сыну область Дофи

ната, которою сей управлялъ благора

зумно. Потомъонъсопровождалъ отца въ

походахъпротивъ Англичанъ,равнои при

усмиреніи, въ 1444 году,мятежа, возбуж

деннагоГрафомъ Арманьякскимъ. Вътомъ

же году отправился онъ съАрманьякскою

вольницею, вступившею въ службу Ко

роля, на помощь Австрійцамъ, воевавшимъ

съ Швейцарцами, и разбилъ ихъ близъ

Базеля,26 Августа 1444 года. (См. Бирсь.)

Война эта кончилась миромъ, заключен

нымъ въ Энзисгеймѣ. Вскорѣ потомъ Лу

довикъ поссорился съ министрами отца

своего, удалился отъ двора и занялся

управленіемъ своей провинціи; но, поддер

живая тайнымъ образомъ союзы, образо

вавшіеся противъ любимцевъ Карла УП,

увеличилъ недовѣрчивость его къ себѣ

Король послалъ противъ него ГрафаДа

мартина съ войскомъ. Дофинъ бѣжалъ

къ родственнику своему, могущественно

му Герцогу Филиппу Бургундскому (въ

1486 г.), который принялъ его весьма дру

желюбно. Лудовикъ жилъ у него 6 лѣтъ,

до смерти отца, послѣдовавшей 22 Іюля

1461 года, и потомъ воротился во Фраи

цію, осыпанный почестями Герцога Бур

гундскаго и сына его, Графа Шарлуа

(впослѣдствіиКарлъСмѣлый), ноужетогда

съзавистьюсмотрѣлъ на могуществоБур

гундскаго государства. Съ самаго восше

ствіясвоего на престолъ, Лудовикъ, по

стигая вредное вліяніе могущества перво

классныхъ вассаловъ для власти королев

ской,старался скольвозможноослабить ихъ

и усилить, напротивътого, благосостояніе

городовъ.Мѣрыэти возбудили негодованіе

вельможъ, которые составили противъ

Короля заговоръ, извѣстный подъ назва

ніемъ союза для защиты общественнаго

блага (ligue du bien publiс). Въ главѣ

заговорщиковъ былъ родной братъЛудо

вика,Карлъ Герцогъ Беррійскій, Герцоги

Бретанскій,Бурбонскій и Карлъ Парлуа.

Обѣ стороны набирали войска, Бургунд

ская армія могла выступить не раньше

половины Мая 1465 года. Лудовикъ, ко

торый долженъ былъ искать спасенія

только въ разъединеніи противниковъ,

воспользовался этимъ промежуткомъ,что

бы устрашить Герцога Бурбонскаго и

принудить его къ перемирію въ Ріомѣ

Оттуда Король поспѣшилъ къ Парижу,

которому угрожала армія Принцевъ, и

столкнулся при Монлери съ непріяте

лемъ 16-го Іюля произошелъ тамъ

жаркій бой, но безъ рѣшительныхъ

послѣдствій. Король возвратился въ Па

рижъ, а Бретанцы и Бургундцы въ

Этампъ. Лудовикъ успѣлъ вселить недо

вѣрчивость между союзниками, которые,

для предупрежденія совершеннагоразры

ва, принуждены были вступить въ пере

говоры. Послѣ нѣсколькихъ свиданій съ

Шарлуа, Король заключилъвъКонфлансѣ

миръ, 29 Октября 1468.Герцогъ Беррій

скійполучилъ Нормандію, Шарлуа–города

на берегу Сомы, а прочіе союзники раз

ныя преимущества. Такимъ образомъ

власть королевская казалась нѣсколько

ослабленною, но Лудовикъ хитростію и

силою успѣлъ воротить свое могущество.

Въ Январѣ 1466 года онъ отнялъ у бра
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Та своего дарованное ему герцогство,

подъ тѣмъ предлогомъ, что отдѣленіе

столь огромнаго лена ослабило бы власть

Короля. Карлъ Смѣлый, взбѣшенный вѣ

роломствомъ Лудовика, не могъ однакоже

вмѣшаться въ дѣла Франціи, потому-что

самъ былъ занятъ усмиреніемъ Люттих

цевъ. Едва онъ успѣлъ окончить съ ни

ми дѣло, какъ, въ 1467 году, возникли

новые раздоры съ Гентомъ и другими,

подвластными Карлу, городами. Лудовикъ

истощалъ всѣ средства для поддержанія

сихъ безпорядковъ, ибо онъ въ самой

Франція опасался враждебныхъ дѣйствій

со стороны Принцевъ крови. Пользуясь

отсутствіемъ Карла, онъ принудилъ Гер

цога Бретанскаго въ Анcени заключить

весьма унизительный для него миръ (10

Сентября 1468). Теперь оставалось Лудо

вику только овладѣть Бургундіею. Карлъ

собралъ войско при Пeроннѣ и умѣлъ

приверженцами своими приФранцузскомъ

дворѣ склонить Лудовика отправиться

въ Перовну, для личныхъ переговоровъ.

Здѣсь Карлъ захватилъ его въ плѣнъ и

выдалъ на самыхъ стѣснительныхъ усло

віяхъ. Лудовикъ долженъбылъ уступить

брату своему Гіень, лично сопровождать

Герцога въ новомъ походѣ противъ Лют

тихцевъ и сдѣлать еще другія уступки.

Послѣмужественнаго сопротивленія,Лют

тихъ взятъ. Лудовикъ и здѣсь показалъ

личную храбрость и военную распоряди

тельность, но потомъ поспѣшилъ возвра

титься во Францію. Непріязнь съКарломъ

возникла опять, когда Лудовикъ принялъ

сторону Короля Генриха VI, а Карлъ

Эдуарда ГVАнглійскаго; послѣдній востор

жествовалъ иЛудовикъ нажилъ себѣчрезъ

то новаго врага. Нелюбимый нисосѣдями,

ви подданными, Лудовикъ казался близ

кимъ съ погибели, но дѣятельный и изо

брѣтательный умъ его успѣлъ всеустра

вить. Карлъ, всегда готовый драться, на

сей разъ менѣе былъ приготовленъ къ

войнѣ, нежели осторожный Лудовикъ по

сему сей послѣдній захватилъ, въ Январѣ

1471 года, Сенъ-Кантень и Аміень,и Карлъ

принужденъ былъ заключить перемиріе.

Смерть, постигшая Герцога Гюенскаго,

24 го Мая 1472 года, освободила Лудо

вика отъ ближайшаго врага. Карлъ пуб

лично обвинялъ Лудовика въ братоубій

ствѣ и съ неслыханноюжестокостію опу

стошалъ Нормандію, пока храбрая защи

та Бове не остановила его мести. Лудо

викъ, овладѣвъ между тѣмъ Гюенемъ,

предоставилъ полководцамъ защищаться

противъ Бургундіи, а самъ пошелъ на

Бретань. Деньгамии раздачею почетныхъ

должностей онъ склонилъ насвою сторо

ну подданныхъ Герцога Бретаньскаго

и достигъ чрезъ топеремирія. Бургундія,

ослабленная отторженіемъ союзниковъ и

уставшая въ борьбѣ, заключила такжесъ

Франціею перемиріе въСенали 11-гоНоября

1472 года. Лудовикъ превосходно вос

пользовался сими обстоятельствами: что

бы,усмиреніемъ сильныхъ вассаловъ,осво

бодить страну отъ этихъ маленькихъ

тирановъ, онъ покорилъ герцогство Алав

сонъ, осадилъ Графа Арманьяка въ Лек

турѣ, почти неприступномъ замкѣ его, и

усмирилъ домъ Анжуйскій.Но въто время,

когда Лудовикъ упрочивалъ свою власть

внутри государства, ему началъ угро

жатъизвнѣ самыйопасный врагъ;этобылъ

Эдуардъ 1V, прибывшій изъ Англіи съ

сильнымъ войскомъ. Лудовикъ выслалъ

къ нему переодѣтаго слугу, въ качествѣ

герольда, старался всячески склонитъ

Эдуарда въ свою пользу,и дѣйствительно

достигъ того, что Англійскія войска по

шли назадъ чрезъ каналъ. Между-тѣмъ

Карлъ овладѣлъ Лотарингіею, но наткнул

ся на новаго непріятеля—Швейцарцевъ.

Карлъ былъ ими разбитъ при Грансонѣ

и Муртенѣ и наконецъ при Нанси (см.

всѣ эти слова), гдѣ лишился жизни.

Богатыя земли,принадлежавшія Бургунд

скому дому, достались дочери Карла, Ма

ріи, которая, находясь во власти мятеж
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наго города Гента, не могла быть опас

ною для Лудовика. Полководцы его по

спѣшно заняли герцогство Бургундское,

которое было леномъ Франціи и граф

ства Пикардіи и Артуа. Марія Бур

гундская вышла за-мужъ за Эрцгерцо

га Максимиліана Австрійскаго. Лудовикъ

продолжалъ завоевывать въ Геннегау го

рода, принадлежавшіе Маріи, но въ Бур

гуидскихъ провинціяхъ возникло противъ

него возстаніе, которое Лудовикъсътру

домъ успѣлъ остановить. Максимиліанъ со

бралъ войско и,7-го Августа 1479 г., далъ

Французамъ сраженіе при Гинегаттѣ (см.

это), но безъ важныхъ послѣдствій. 27

Августа 1480, заключенобыло перемиріе

По смерти Рене Анжуйскаго и Карла

Менскаго, Лудовикъ присоединилъ къ

себѣ Провансъ и прочія владѣнія дома

Анжуйскаго, чѣмъ окончательно осво

бодился отъ всѣхъ опасныхъ васса

ловъ, и ревностно занялся внутреннимъ

устройствомъ государства; но природ

ная его недовѣрчивость, опасеніе об

щей къ нему ненависти и угрызеніе

совѣсти, за многочисленныя преступле

нія, безпрерывно въ немъ увеличивались.

Онъ заперся съ малымъ числомъ привер

женцевъ и Шотландскихъ тѣлохраните

лей въ сильно укрѣпленномъ замкѣ Плесси,

приТурѣ, молился и суевѣрствовалъ, но

продолжалъ также свирѣпствовать про

тивъ враговъ своихъ и даже противъ

собственнаго своего семейства. ВъМартѣ

1481 г. онъ подвергся параличу; враги

еголиковали и приготовлялисьуже къ воз

мущенію,какъ вдругъ явился Лудовикъ и

заставилъ всѣхъ смириться; но силы его

начали мало-по-малу ослабѣвать. 25-го

Августа1483съ нимъслучился второй апо

плексическій ударъ, отъ котораго онъ

Скончался,

Злой и коварный сынъ и человѣкъ,

кровожадный тиранъ и вѣроломный по

литикъ, Лудовикъ Х1 въ то же вре

мя былъ хорошій правитель государ

ства 5 онъ успѣлъ упрочитъ монар

хическую власть, а вмѣстѣ съ нею мо

гущество, самостоятельность и внутрен

нее благосостояніе франціи. Не менѣе

важныя услуги оказалъ онъ военному

искусству. Убѣдившись въ борьбѣ съсво

ими непокорными вассалами въ недостат

кахъ и ненадежности коммуніальнаго вой

ская,такъ называемыхъ,вольныхъстрѣль

цовъ (Еrancs archers) и понимая, что на

дежнѣйшею подпорою его власти должно

быть войско, ему одному подчиненное и

имъ однимъ содержимое, онъ переформи

ровалъ учрежденную его отцемъ посто

янную конницу Ордонансовыхъ роща (см.

это), пѣхоту же составилъ изъ вербован

ныхъ и служившихъ за богатое жало

ванье дружинъ (bondes), авантюрьеровъ

(см. слово) всѣхъ народовъ и сословій,

Благоразумная бережливость и порядокъ,

введенный Лудовикомъ въ управленіе

финансами государства, представили ему

нужныядлятогоденежныя средства;стро

жайшіе военные законы и частое обуче

віе поддерживали повиновеніе и устрой

ство въ новомъ войскѣ, сила коего, по

окончательномъ распущеніи въ 1467 г.

леннаго ополченія (ban et arriere-ban) го

родскихъ и коммуніальныхъ милицій, мало

по-малу доведенабыла до 50.000пѣхоты,

8000 жандармовъи 20.000 конныхъстрѣль

цовъ,оруженосцевъислугъ,несчитая6000

наемныхъ Швейцарцевъ. Войска эти

раздѣлены были начетыре корпуса, подъ

начальствомъ Генералъ-Капитановъ (Са

ріtaines-Générauх); каждый же корпусъ

дѣлился надесять полковъ, предводимыхъ

Генералъ-Лейтенантами (Vicaires, Lieute

паnts), каждый полкъ на десять ротъ и

каждая рота на 10 декурій. Строй, во

оруженіе и тактическія правила различ

ныхъ войскъ остались тѣ же самые,что у

Карла УП, но огнестрѣльное оружіе, а

въ особенности артиллерія, на усовер

шенствованіе коей Лудовикъ обратилъ

особое вниманіе, были весьма облегчены
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и приспособлены къ полевой службѣ. Во

время царствованія его вышлатакжепри

мѣчательная военная книга «Le rozier de

la guerre, составленная для обученія До

фина, впослѣдствіе Карла УП1 (см. это

имя) и заключающая въ себѣ множество

превосходныхъ правилъ тактики и даже

высшей стратегіи. К. Лт.

ЛУДОВИКЪ Х1V", Король Фран

цузскій, родился 3-го Сентября 1658

года, а 14-го Мая 1645 вступилъ,

подъ опекою матери, Анны Австрій

ской, на престолъ. Въ 1685 году онъ

объявилъ себя совершеннолѣтнимъ, при

нялъ бразды правленія и старался, по

возможности, освободиться отъ вліянія

Кардинала Мазарини, правившаго Фран

ціею во время регентства. Описаніе

правленія Лудовика повело бы слиш

комъ далеко, и потому мы ограничимся

изложеніемъ однихъ военныхъ дѣйствій

его. Привнутреннихъ безпорядкахъ, воз

никшихъ во время малолѣтства Короля

и извѣстныхъ въ Исторіи подъ наз

ваніемъ войны Фронды (la guerre de

la fronde), Испанія приняла сторону не

довольныхъ Французовъ, въ главѣ коихъ

находился Принцъ Конде; это вовлекло

ее въ войну съ Франціею. Въ 1685 году

Испанцы были разбиты при Рокеттѣ и

Бордилѣ, аг. Бордобылъ отнятъ у Фронды.

Въ 1634 году они также воевали неудач

но, потеряли много городовъ и потерпѣ

ли сильное пораженіе при Аррасѣ (см.

это слово). Въ 1088 году Лудовикъ лич

но осадилъ Сенъ-Гиленъ (Сhislain), за

ключилъ съ Англичанами союзъ противъ

Испаніи и, дѣйствуя въ послѣдующіе го

ды съ равнымъ счастіемъ, принудилъИс

панцевъ къ Пиренейскому миру, 7-гоНо

ября 1689 года. Восемь мѣсяцевъ спустя,

онъ сочетался бракомъ съ Маріею Те

резіею, дочерью Филиппа ГV, Короля

Испанскаго.

Филиппъ умеръ; ему наслѣдовалъ Карлъ

П, и Лудовикъ предъявилъ претензію на

многія части Испанскихъ Нидерландовъ,

подъ предлогомъ, что они составллютъ

наслѣдіе жены его. Король ложно осно

вывалъ претензію свою натакъ называе

момъ деволюціонномъ правѣ, которое,какъ

частное право,хотя и было въ употреб

леніи въ нѣкоторыхъ частяхъ Нидер

ландовъ, но ни въ какомъ случаѣ неимѣ

ло вліянія нанаслѣдіе государствъ. Удер

жаніе Нидерландовъ за Испаніею было

важно для Голландцевъ, ибо близкое со

сѣдство могущественной Франціи мо

гло имъ вредить; посему они заклю

чили союзъ съ Англіею и Швеціею. На

чалась, такъ называемая, Деволюціонная

война (см. это), оконченная миромъ въ

Ахенѣ, 2-го Мая 1668, который доста

вилъ Франціи нѣкоторыя Бельгійскіякрѣ

пости. Лудовикъ хотѣлъ завладѣть всею

Бельгіею, но неуспѣлъ вътомъ; неудачу

сію онъ приписывалъ Голландцамъ и по

тому, отклонивъ отъ союза съ ними Шве

довъ и Англичанъ, объявилъ республикѣ

войну, въ которой вскорѣ приняли уча

стіе Испанцы и Нѣмецкій Императоръ.

Войнаэта, ознаменованнаяжестокимъ опу

стошеніемъ Прирейнскихъ областей Гер

маніи,продолжалась съ 1672 по 1679-й г.

И кончилась миромъ, заключеннымъ

въ Нимвeгенѣ. (См.Нидерландскія войны).

Франція, хотя потеряла много въ торго

вомъ отношеніи, но пріобрѣла отъ Испа

ніи область Франшъ-Конте или графство

Бургундское и 16 городовъ въ Нидер

ландахъ. Главнѣйшая потеря, которую

Франція понесла въ этой войнѣ, состоя

ла въ томъ, что знаменитѣйшіе полко

водцы ея, Тюрень былъубитъпри Засба

хѣ, 1673 года, а Конде,по разстроенному

здоровью, отказался отъ службы 1676 г.

Лудовикъ самъ находился нѣкотороевре

мя при арміи, дѣйствовавшей въ Нидер

ландахъ, но распоряжалъ военными дѣй

ствіями только при осадѣ городовъ. Въ

силу помянутыхъ мирныхъ договоровъ,

Франція пріобрѣла множество городовъ, и
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какъ принадлежавшія къ нимъ земли не

были съ точностію опредѣлены, то это

дало Лудовику поводъ присоединить къ

себѣ, съ нѣкоторымъ видомъ справедли

вости, большіе участки, въ особенности

Эльзаса и Лотарингіи. Онъ захватилъ бы

я Страсбургъ, если бы могъ найти бла

говидный къ тому предлогъ. За всѣмъ

тѣмъ городъ этотътайнобылъ окруженъ

французскими войсками и столько тер

пѣлъ отъ нихъ, что добровольно пе

редался во власть Франціи. Такъ-какъ

„Лудовикъ увеличивалъ свои владѣнія

исключительно на счетъ Испаніи, Ни

дерландовъ и Нѣмецкой Имперіи, то это

возбудило сильныя съ ихъ стороны жа

лобы, но они не рѣшались начать новую

войну, и заключили даже перемиріе на

50 лѣтъ, въ 1684 году. Спустя четыре

года, Лудовикъ успѣлъ найти причины

къ нарушенію спокойствія, и война,

начатая съ Германіею, Голландіею, Ан

гліею, Испаніею и Савоіею, съ новы

ми опустошеніями въ Прирейнской странѣ,

продолжаласьдо 1697 года. При помощи

славныхъ своихъ полководцевъ—въ числѣ

коихъ Луксембуръ и Катина отличались

превосходными маневрами и распоряже

ніями въ сраженіяхъ, а Вобанъ искус

ствомъ осаждатъ города,—Лудовикъ оста

вался почти вездѣ побѣдителемъ, но за

всѣмъ тѣмъ желалъ мира, котораго ку

щалъ въ Рисвякѣ, 30-го Октября 1697

года, значительными пожертвованіями;

кромѣ разныхъ другихъ владѣній, онъ

уступилъ лежащія на правомъ берегу

Рейна и укрѣпленные имъ самимъ города:

фрейбургъ, Альтбрейзахъ, Кель и Фи

липпсбургъ. Политика Лудовика была въ

этомъ случаѣ весьма дальновидна: онъ со

бирался съ силами, чтобы быть въ го

товности, когда угаснетъ послѣдняя от

расль Габсбургскаго дома, занимавшая

Испанскій престолъ. Карлъ П, обошедъ

родственниковъ свойхъ въ Австріи, наз

началъ преемникомъ своимъ Принца Фи

липпа Анжуйскаго, внука Короля Фран

цузскаго. Распоряженіе это сильно оспа

ривали, и Лудовикъ, стараясь поддержать

его, былъ такимъ образомъ вовлеченъ въ

войну заИспанское наслѣдство (см. Лemmu

ская война), продолжавшуюся съ 1701 по

1715 годъ. Франція воевала противъ Ав

встріи, Германіи (за исключеніемъ Баваріи

и Кельна, принявшихъ сторону Лудовика),

Англіи, Голландіи, Савоіи и Португаліи,

Испанія была раздѣлена на двѣ партіи.

Во время этой продолжительной борьбы

успѣхъбылътона одной, то надругойсто

ронѣ, но перевѣсъ склонялся на сторону

союзниковъ. Франція нѣсколько разъ бы

ла близка къ гибели, но счастливыя об

стоятельства всегда спасали ее. Миръ,

заключенный въ Утрехтѣ и Баденѣ, по

ложилъ конецъ войнѣ. Лудовикъ усту

пилъ нѣкоторыя владѣнія Англіи, Гол

ландіи и Савоіѣ и часть Испанской мо

нархіи въ Европѣ Австріи, но за тоуви

дѣлъ Герцога Анжуйскаго наИспанскомъ

престолѣ. 1-го Сентября 1718 года умеръ

ЛудовикъХ1Vкотораго современники про

звалиВеликимъ. Онъоставилъ внуку сво

ему, ЛудовикуХV, государство навысокой

степени политическаго могущества, но

утомленное продолжительными войнами и

съ государственнымъ долгомъ въ 2500

милліоновъ ливровъ.

Франція, при Лудовикѣ ХIV, служила

въ военномъ отношеніи образцомъ для

всей Европы.До него Французская пѣхо

та состояла изъ мушкетеровъ и пи

кинеровъ; Лудовикъ Х1V отмѣнилъ пику

и ввелъ, въ 1705году, ружье со штыкомъ;

отъ перемѣны въ вооруженіи солдатъ по

I слѣдовало измѣненіе и въ построеніи

ихъ, которое отъ первоначальной глу

бины въ 8 — дошло постепенно до

4 и даже до 5 шеренгъ; тогда же про

изошло сформированіе и усиливаніе гре

надеръ, легкой пѣхоты и различныхъро

довъ кавалеріи (см. эти слова и статью

Военное искусство—Исторія).
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Главнѣйшія же улучшенія были сдѣла

ны по артиллеріи, по инженернымъ вой

скамъ и фортификаціи (см. эти слова).

При всѣхъ этихъ перемѣнахъ содѣйство

вали Лудовику ХIV двое изъ величай

шихъ людей того времени: Министръ

финансовъ Кольберъ, и Министръ Воен

ный Лувуа. Въ искусныхъ полководцахъ

онъ также не имѣлъ недостатка; въ числѣ

ихъ красуются Тюрень, Конде, Луксем

бургъ, Катина, Вилларъ, Вандомъ, Буф

леръ, Нoалль и Вобанъ. Сила Французкой

арміи быларазлична. Въ первоначальныхъ

войнахъ она состояла изъ 60,000 чело

вѣкъ; при нападеніи на Голландію, въ

1672 году, Лудовикъ имѣлъ до 112.000, а

къ концу кампаніи число это возрасло до

220.000 человѣкъ. Въ войну за Испанское

наслѣдство Французская армія,со включе

віемъ 20000 Швейцарцевъ, дошла даже

до 300.000 человѣкъ. (Мilit. Сonver. Leх)

” К. Лит.,

ЛУДОВИКЪФилиппъ,нынѣцарствую

щій Король Французовъ, сынъ Герцога

Лудовика Филиппа Іосифа Орлеанскаго и

Луизы Маріи Аделаиды, дочери Герцога

Пентьевръ, родился 6-го Октября 1773

года, подъ именемъ Герцога Валуа. Пер

воначальное воспитаніе его предоставле

но было артиллерійскому офицеру Бон

нару, а съ 1789 по 1789 годъ, ввѣрено

Графинѣ Жанли. Бури, волновавшіяФран

цію, имѣли вліяніе на юность идальнѣй

шую жизнь Лудовика. Въ 1786 году умеръ

дядя его и потому онъ получилъ наиме

нованіе Герцога Шатрскаго; въ 1787 го

ду онъ послѣдовалъ за отцемъ въ ссыл

ку въ Виль-Коттере; въ 1789 году по

жалованъ кавалеромъ Ордена Св. Духа,

принялъ участіе въ засѣданіяхъ Фран

цузскихъ Генеральныхъ Штатовъ и от

правился въ Вандомъ, къ 14-му драгун

скому полку, носившему егоимя. Офице

ры сего полка отказались въ присягѣ,

которую тогдашнее правительство требо

вало отъ арміи, и только энергія молода

го Принцавозстановила дисциплину. Пе

реведенный въ Валансіeвъ, ЛудовикъФи

липпъ назначенъ былъ Комендантомъ го

рода, а въ 1792 году,съ открытіемъ кам

паніи, поступилъ въ сѣверную армію.

Трикорпуса ея,подъ начальствомъГенера

ла Лафаэтта и Маршаловъ Рошамбо и

Лукнера, назначены были для охраненія

границъ Франціи. Герцогъ Шатрскійпо

ступилъ въ послѣдній корпусъ и отсюда

начинаетсяэпоха военной славы его. Сра

женія при Кареньонѣ 28-го и Буссю29-го

Апрѣля 1792 года свидѣтельствовали о

его храбрости, а присутствіе духа Гер

цога удержало солдатъ, отступавшихъ

на другой день къ Валансіену, отъ со

вершеннаго бѣгства. Произведенный 7-го

Мая въ бригадные Генералы, съ назначе

ніемъ командиромъ 14-го и 17-го драгун

скихъ полковъ, онъ составлялъ часть

авангарда корпуса Лукнера и находился

при взятіи Куртре. Корпусъ этотъ полу

чилъ въ Тюлѣ мѣсяцѣ двоякое назначе

ніе, 35.000 человѣкъ, подъ начальствомъ

Дюмурье, назначены были для охраненія

границъ Фландріи, а остальная часть

войска, подъ начальствомъ Келлермана,

отправлена въ Мецъ. При послѣднемъ со

стоялъ Герцогъ или, какъ тогда егозва

ли,ГражданинъГенералъШатрскій. Меж

ду-тѣмъ Герцогъ Брауншвейгскій началъ

тѣснитъ Дюмурье. Келлерманъ получилъ

приказаніе поспѣшить къ нему на по

мощь. Герцогъ, произведенный 11-гоСен

тября въ дивизіонные Генералы съ наз

наченіемъ Комендантомъ города Страс

бурга, отклонилъ отъ себя эту долж

ность и принялъ начальство надъ отря

домъ, состоявшимъ изъ 12 баталіоновъ и

6 эскадроновъ, съ которыми сражался съ

особымъ отличіемъ въ знаменитомъ дѣлѣ

при Валѣми (см.это слово).Нежелая при

нятъ командованіе резервнымъ корпусомъ,

сформированнымъ Лабурдономъ въ Дю,

онъ отправился къ Генералу Дюмурье,

который, на мѣсто Лафаэтта, назначенъ
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былъ главнымъ начальникомъ сѣверной

иАрденнскойармій и готовился двумя ко

лоннами слѣдовать къ Валансіену про

тивъ союзной арміи. Одна колонна ввѣ

рена ГенералуБернонвилю, а другаяГер

цогу Шатрскому. Первый разбитъ 2-го

Ноября при Тулинѣ; Герцогъ поспѣшилъ

къ нему на помощь, овладѣлъ,5-го Ноя

бря, баттареею при Буссю и принудилъ

чрезъ то непріятеля отступить. 8-го чи

сла армія Дюмурье, соединенная при

Жемаппѣ, стояла противъ Австрійцевъ,

коими начальствовали КлерфеиАльбертъ,

Герцогъ Саксенъ-Тешенскій. 6-го числа

воспослѣдовало сраженіе (см. Желапть),

въ которомъ личное мужество,рѣшитель

ность и присутствіе духа молодаго Гер

цога, много содѣйствовали къ одержанію

побѣды. Послѣ двухдневнаго отдыха въ

Монсѣ, армія двинулась за непріятелемъ,

отступавшимъ къ Брюсселю, сражалась съ

нимъ 15-гочисла при Андерлетѣ, 19-гопри

Тирлемонѣ, 27-го при Вару, на слѣдую

щій день прибыла въ Люттихъ и вскорѣ

за-тѣмъ расположилась на зимнихъ квар

тирахъ,

Поѣздка въ Бельгію, предпринятая по

порученію отца, удалила Принца на нѣ

которое время отъ военныхъ дѣйствій,

но въ Февралѣ 1793 года онъ явился въ

станъ Генерала Миранды, осаждавшаго

Мастряхтъ. Въ сраженіи приНервинденѣ

(см. это) Герцогъ командовалъ двумядиви

зіями центраитакже оказалъ примѣрныя

дарованія полководца; но, по разбитіи лѣ

ваго крыла республиканцевъ, долженъ

былъ отступить къ Тирлемону. Шатръ

командовалъ арріергардомъ, занялъ Тир

лемонъ и мужественнымъ сопротивлені

емъ сохранилъ армію отъ разстройства.

Въ то время, когда молодой Принцъ на

границахъ сражался за свое отечество,

въ самомъ Парижѣ господствовалиужасы

терроризма. Отецъ Принца и братья его

были схвачены и заключены въ фортѣ

Сенъ-Жанъ, въ Марселѣ, а онъ самъ

Томъ VIII.

изгнанъ изъ отечества и голова егó оцѣ

нена. Чтобы спасти себя отъ явной ги

бели, Принцъ, 3-го Апрѣля 1795 года, ос

тавилъ Сенъ-Аманъ и съ адъютантомъ

своимъ, Дюкре, отправился въ Монсъ, въ

главную квартиру Принца Кобургскаго.

Отказавшись отъ предложеннаго ему въ

Австрійской арміи мѣста, онъ поѣхалъ въ

Швейцарію. Странствуя здѣсь, подъ име

немъ Корби, безъ средствъ къ существо

ванію, онъ опредѣлился учителемъ въ

институтъ въ Рейзенау и оставался тамъ

до Іюня 1794 года! Возмущеніе въ Грау

бинденѣ заставило его удалиться въБрем

гартенъ. Считая себя и здѣсь небезопас

нымъ, Принцъ рѣшился отправиться въ

Сѣверную Америку,и съ сею цѣлію при

былъ въ началѣ 1793 года въ Гамбургъ,

но потомъ перемѣнилъ свой планъ ипро

ѣхавъ Швецію, Норвегію и Лапландію,

воротился, весною 1796 года, опять въ

Гамбургъ. Письмо матери заставило его

въ томъ же году отплыть въ Сѣверную

Америку. Въ 1798 году отправился онъ

въ Гаванну, съ цѣлію испросить позво

леніе пріѣхать и поселиться въ Испа

ніи, но получивъ въ томъ отказъ, пере

ѣхалъ на Багамскіе острова, оттуда

въ Англію и прибылъ въ Лондонъ въ

Февралѣ 1800 года. Въ соединеніи съ

братьями, онъ избралъ мѣстомъ житель

ства Твикенгамъ и провелъ здѣсьТлѣтъ

въ совершенномъ спокойствіи. Въ 1807 г.

умеръ братъ его, Герцогъ Монпансье, а

другой братъГерцогъБожоле, поболѣзни

своей, нуждался въ перемѣнѣ мѣстопре

быванія. Филиппъ, принявъ послѣ смерти

отца титулъ Герцога Орлеанскаго, от

правился въ Мальту и потерялъ тамъ

другаго брата своего. Послѣ сего онъ

переѣхалъ въ Сицилію, въ 1809, нашелъ

радушный пріемъ у Короля и соче

тался бракомъ съ дочерью его, Маріею

Амальею.

Первое отреченіе Наполеона отъ пре

стола и возвращеніе Лудовика ХVІП. 49

1294
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францію вызвало въ свое отечество и

герцога Орлеанскаго, но спокойствіе не

долго продолжалось. Наполеонъ въ 1815

году воротился.Герцогъ, вмѣстѣ съМар

шаломъ Мортье, получилъ главное на

чальство надъ войсками въ сѣверныхъ

департаментахъ. 17-го Марта онъ при

былъ въ Перонну, но въ тотъ же день

узналъ о въѣздѣ Наполеона въ Парижъ.

герцогъ, видя перевѣсъ на сторонѣ Напо

леона и не желая вовлекать Францію

въ междоусобную войну, рѣшился уда

литься безъ сопротивленія. Приказомъ,

отданнымъ по войскамъ, онъ освобождалъ

ихъ отъ обязанностей къ себѣ, а въ

письмѣ къ Маршалу Мортьеизложилъ при

чину приносимой имъ жертвы. Напо

леонъ, узнавъ о семъ, воскликнулъ: «Уоilа

l'homme qui est veritablе Егаngais!»

Лудовикъ Филиппъ вновь избралъ Тви

кeнгамъ мѣстомъ пребыванія, отказался

отъ всякаго участія въ войнѣ противъ

Франціи и оставилъ свой пріютъ непреж

де, какъ по вторичномъ возвращеніи Бур

боновъ во Францію.Въкачествѣ членаПа

латы Перовъ, принималъ онъ дѣятельное

участіе въ дѣлахъ, но не согласуясь въ

мнѣніяхъ своихъ съ распоряженіями пра

вительства, отказался отъ общественной

службы, посѣтилъ оставленное въ Англіи

семейство свое и возвратившись съ нимъ,

въ 1817 году, во Францію, жилъ част

нымъ человѣкомъ, поперемѣнно, то въ

Парижѣ, то въ имѣніи своемъ,Нелли, за

нимаясь воспитаніемъ дѣтей и соблюдая

строжайшій нейтралитетъ во всѣхъ по

литическихъ дѣлахъ,

Наступилъ 1830 годъ. Карлъ Х дол

женъ былъ отказаться отъ престола.

Франція осталась безъ главы и анархія

угрожала ейопять. Тогда вниманіе всѣхъ

обратилось на Лудовика Филиппа Орле

анскаго. Родственная связь съ древнею

династіею и личныя достоинства гово

рили въ его пользу. 30-го Іюля предло

жили ему должность намѣстника (Lieute

nant-деnéral) королевства.Надругой день

онъ издалъ прокламацію къ народу; 1-го

Августа отдалъ 9 приказаній, коими на

значались начальники разныхъ вѣтвей го

сударственнаго управленія. 2-го числа

ввѣрилъ Лафаэтту главное начальство

надъ Національною Гвардіею, снова имъ

возстановленною; 5-го открылъ засѣданіе

палатъ,а?-го избранъ имиКоролемъФран

цузовъ, подъ именемъ ЛудовикаФилиппа

1-го. (См. стат. Франція). К. Ля.

лудвигъ пвинцъ Балдвнскій

(см. Баденъ Маркграфъ Лудвигъ).

ЛУдвигъ 1-й вкликій, король вен

герскій и Польскій, род. 6 Марта 1596

года,сынъ Карла Роберта (Кароберта) и

Елисаветы, Принцессы Польской, наслѣ

довалъ Венгерскій престолъ отъ своего

отца въ 1542 году. Уже въ самомъ нача

лѣ своего правленія, Лудвигъ долженъ

былъ воевать съ Трансильваніею, кото

рая хотѣла освободиться отъ его власти.

Воевода Валахіи, Александръ, сдѣлавшійся

независимымъ въ правленіе его отца,

опять покорился ему добровольно. Въ

1344 году, Лудвигъ поддержалъ своегодя

дю, Польскаго Короля Казимира, въ борь

бѣ его съ Богемскимъ Королемъ Іоан

номъ, и разбилъ на возвратномъ пути

Татаръ, вторгшихся въ Венгрію; потомъ

усмирилъ возмутившихся Кроaтовъ; но

не успѣлъ спасти Зару, осажденнуюВене

ціянами. Въ 1543 году, братъ Лудви

га, Андрей, Король Неаполитанскій,былъ

умерщвленъ съ вѣдома своей супруги,

Іоанны; Лудвигъ поспѣшилъ въ Неа

поль, выгналъ изъ него Іоанну и овла

дѣлъ ея государствомъ ; но открыв

шаяся въ той странѣ моровая язва за

ставила его удалиться.Въ 1560 году, Луд

вигъ воротился, завоевалъ вновь почти

все Неаполитанское Королевство и за

ключилъ наконецъ миръ съ Іоанною. Въ

1556 году; онъ воевалъ съ Венеціянами,

взялъ опять Зару и присоединилъ Дал

мацію къ своему государству. Въ 1361
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году воевалъ съ Королемъ Болгарскимъ у стоватъПринцаи препроводить въ Магде

и взялъ его въ плѣнъ, но скоро отпу

стилъ на честное слово. Въ 1570 году,

по смерти Казимира, Короля Польскаго,

Лудвигъ былъ избранъ на его престолъ

и далъ присягу сохранять старинныя пра

ва Польскаго Королевства, но не сдер

жалъ своего обѣта и многими самоволь

ными поступками "возбудилъ ненависть

къ себѣ вельможъ. Оставивъ въ Польшѣ

правительницею мать свою, Елисавету,

Лудвигъ имѣлъ обыкновенное своемѣсто

пребываніе въ Венгріи. Поляки, недо

вольные"Елисаветою, изгнали ее, въ 1376

году; но Лудвигъ, пришедъ въ Польшу,

возстановилъ ея властъ. Онъ скончался

въ Тирнавѣ, въ 1383году, любимыйВен

герцами и ненавидимыйПоляками. Л. С. О.

ЛУДВИГЪ , Фридрихъ Христіанъ,

Принцъ Прусскій, родившійся 18Ноября

1772 года, былъ сынъ Принца Августа

Фердинанда,братаФридрихаВеликаго.Вос

питаніе его было военное. При открытіи

революціонныхъвойнъ онъбылъ "Полков

никомъ и командоромъ полкаМеллендорфа,

штурмовалъ, при осадѣ Майнца (см. это

слово) укрѣпленіеуПальбаха,и такъ от

личился личною своею храбростію, что

Король Фридрихъ Вильгельмъ 11, наблю

давшій этотъ штурмъ съ близлежавшей

баттареи, произвелъ его на мѣстѣ въ

Генералъ-Маіоры. Достойна замѣчанія

особенная черта характера Лудвигая

чтобы не быть взятымъ въ плѣнъ жи

вымъ, онѣ имѣлъ при себѣ егеря, обя

заннаго застрѣлить" его, еслибы онъ

попался въ руки непріятеля. Послѣ за

ключенія Базельскаго мира, Принцъ Луд

вигъ, произведенный въ Генералъ-Лей

тенанты, отправился къ своему гарнизону

въ Магдебургъ. Въ 1802 году, онъ нахо

дился въ арміи, занимавшей демаркаці

онную линію, противъ Франціи, и предав

шисѣ излишнейрасточительности, навлекъ

на себя негодованіе Короля, который

приказалъ Полковнику Массенбаху аре

бургъ. Хотя, походатайству сестры своей,

Княгини Радзивилъ, онъ скоро потомъ

былъ освобожденъ, однако намѣренія и

образъ жизни Лудвига не согласовалисьсъ

желаніямиБерлинскаго двора, такъ-что въ

1808 г., когда Пруссія готовилась къ войнѣ,

Лудвига считали главою партіи, противя

щейсямѣрамъ правительства. 1808-й годъ

вызвалъ Лудвига къ давно желанной имъ

воинской дѣятельности. Онъ получилъ

командованіе авангардомъ арміи Князя

Гоненлоге и съ 8000 чел. расположился

лагеремъуИльменауиЗаальфельда, въ де

филеяхъ Туринскаго лѣса. 9 Октября,

Принцъ извѣщенъ былъ, что непріятель

сильно тѣснитъ передовые посты Прус

саковъ у Грефенталя и Хогенейхе, ипо

видимому имѣетъ намѣреніе аттаковать

Заальфельдъ. Обманутый, какъ ивсѣдру

гіеПрусскіеполководцыдвиженіемъ Напо

леона,Лудвигъ, вопреки данныхъ ему ин

струкцій,поспѣшилъ навстрѣчу непріяте

лю; дорогоюонъузналъ, что имѣетъ дѣло

съ 30,000 корпусомъ Маршала Лефевра,

но,увлеченный пылкостію нрава и нена

вистью къ Французамъ, сразился при

Заальфельдѣ (см. это слово) и въ от

чаянномъ рукопашномъ бою былъ убитъ

однимъ Французскимъ квартирмейстеромъ,

по имени Жанде. Тѣло Лудвига, покры

тое 15ранами, привезено было въ Заалъ

фельдъ, гдѣ съ почестями положили оное

въ церкви замка. Вся Пруссія оплакива

ла потерю юнаго, храбраго и геніальна

го Принца. Б. Б. Г.

мудовиковъотдкнъ(см. Ордена).

ЛУКА, герцогство (см. Лталія).

ЛУКАСТь (Lucas), корабельныйКапи

танъ Французскаго флота, родился 1764

года; четырнадцати лѣтъ вступилъ на

флотъ юнгомъ; служилъ на многихъ су

дахъ въ войну за Американскія колоніи

въ Средиземномъ морѣ и въ Вестъ-Индіи,

и въ 1792 году произведенъ въ Лейте

наяты; потомъ, въ продолженіечетырехъ

4
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лѣтъ находился въ Индіи и преимуще

ственно былъ употребляемъ для астроно

мическихъ наблюденій. По возвращеніи

во Францію онъ, въ 1796 году, участво

валъ въ экспедиціи Адмирала Морара-де

Галль противъ Ирландіи.

Въ 1799 году Лукасъ, командуя фрега

томъ Индомтабль, дѣйствовалъ противъ

Порто-Фераiо, и участвовалъ въ сраженіи

6 Іюля 1801 года, при Алхезирасѣ (см.

это). Въ 1805 году, въчинѣкорабельнаго

Капитана,находился въ Трафальгарскомъ

сраженіи. Его корабль Редутабль былъ

третьимъ въ линіи заадмиральскимъ, Бу

центавръ, на который Нельсонъ на

правилъ аттаку . Лукасъ, видя, что

Французская линія будетъ прорѣзана

и часть флота упала подъ вѣтеръ,

прибавилъ парусовъ и подошелъ на по

мощь къ Буцентавру; этимъ движеніемъ

корабль Адмирала Нельсонабылъ постав

ленъ въ невозможность продолжать дви

женіе ионъ свалился бордъ-о-бордъ съРе

дутаблемъ. Съ обѣихъ сторонъ сражались

съ большимъ ожесточеніемъ,и въэтовремя

палъ Нельсонъ, пораженный пулею съ

крюйселя корабля Редутабль. Чрезъ нѣ

которое время подошелъ другой англій

скій корабль, Темереръ, и абордировалъ

Лукаса съ другой стороны, поражая его

изъ всѣхъ своихъ орудій. Полчаса, ко

рабль держася въ такомъ положеніи,

но наконецъ принужденъ былъ сдаться.

Изъ640человѣкъ,составлявшихъэкипажъ

корабля, 890 было убитыхъ и ранен

ныхъ ; корабль, чрезъ нѣсколько часовъ

послѣ сдачи,пошелъ на дно.

По возвращеніиЛукаса, въслѣдующемъ

году, изъ Англіи, Наполеонъ пожаловалъ

емузаТрафальгарское сраженіекомандор

ственный орденъ Почетнаго Легіона.

Въ 1807 году Капитанъ Лукасъ назна

ченъ командиромъ корабля Регулъ и по

ступилъ въ эскадру Вице-Адмирала Але

манъ, которая, 11 Апрѣля 1809 года, на

рейдѣ острова Э (Аіх) вытерпѣла нападе

ніе Англійской эскадры, подъ началь

ствомъ Адмирала Кокрена. Корабль Лу

каса былъ первый, который встрѣтилъ

нападеніе; онъ, отъ пущеннаго на него

брандера, загорѣлся, но,усердіемъ экипа

жа, огонь скоро былъ потушенъ; корабль

же, избѣгая брандера, сѣлъ намель ипри

нужденъ былъ выбросить за бортъ не

только тяжести, но и всѣ пушки, кромѣ

16, которыми отпаливался отъ непріятеля,

Наслѣдующее утро,снявшись съмели, Лу

касъ отправился къ Рошефору,и какъу не

го не было ни якорей, ни канатовъ, то

корабль свой поставилъ на мель. Въэтомъ

положеніи Англійская флотилія,съ 15 по

28 Апрѣля,четыре раза подходила къ не

му и производила по немъ сильную паль

бу; но Лукасъ всякой разъхрабро защи

щался. Наконецъ,29 числа, онъ вошелъ

въ Рошефоръ. Съ 1810 по 1816 годъ

Лукасъ командовалъ кораблемъ Несторъ

и въ 1814 году былъ представленъ къ

производству въ Контръ-Адмиралы; но въ

слѣдствіе тогдашнихъ политическихъ со

бытій представленіе не былоутверждено.

Это обстоятельство сильно его тронуло;

онъ оставилъ службу и въ 1819скончал

ся, оставя по себѣ память храбраго и

искуснаго Капитана. А. Л. З.

ЛУКАУ, небольшой городъ въ Бран

денбургской области, Прусскаго Королев

ства, на соединенія "орогъ изъ лейщи

га чрезъ Торгау во Франкфуртъ-на-Оде

рѣ и изъ Дрездена въ Берлинъ.

Дѣло приЛукау. Во время отступле

нія союзниковъ къ Бауцену (см. Лѣмец

ко-Россійско-Французская война 1813 г.)

Генералъ-Лейтенантъ Бюловъ, командуя

отдѣльнымъ корпусомъ Прусскихъ и Рус

скихъ войскъ, отступилъ изъ-подъ Вит

тенберга къ Баруту, чтобы стать про

тивъ Маршала Нея, которой, съ тре

мя корпусами, направленъ былъ изъ

Торгау въ Берлинъ. Силы Бюлова, не

считая бригады Ландверовъ Генерала

Гиршфельда, простирались до 18,000 чел.,
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пѣхоты, 3.500 чел. конницы, 1000 каза

ковъ и 80 орудій (бригады Генераловъ

Принца Гессенъ-Гомбургскаго, Тюмена,

Борстеля, Гарпе—2 бат. и 4 эск. Рус

скихъ войскъ–и резервнаякавалерія Пол

ковника Бoieна). Узнавъ, что Ней обра

тился къ Бауцену (см. это слово), Бюловъ

44 Мая двинулся къ Лукау, занявъ авангар

домъГенералаОппена Зонненвальде и от

правивъ отрядъ къ КОтербоку, для наблю

денія за Виттенбергомъ. Казаки доѣзжали

доГоерсверды.Въсемъ расположеніи прове

дено Бюловымъ пять дней, пока не узналъ

онъ объ отступленіи союзниковъотъ Бау

щена въСилезію. Бюловъперешелъ въКот

бусъ, нополучивъотъ летучихъ своихъ от

рядовъ донесеніе одвиженіиМаршалаУдино

съ х11 корпусомъ (дивизіяПакто,Лорансеи

Баварская Рaгліoвича, 16.000 чел.) изъ

ГоерсвердыкъЛукау, возвратилсятудаи 25

Мая (А Іюня) расположился позади сего

города. Лѣвымъ крыломъ, стоявшимъ ме

жду Лукау и д. Вирсдорфъ, командо

валъ ПринцъГессенъ-Гомбургскій, центръ

расположенъ былъ за Варутскимъ пред

мѣстіемъ на высотахъ вѣтренныхъ

мельницъ, покрытыхъ его баттареями;

Генералъ Тюменъ, съ правымъ крыломъ,

стоялъ на высотѣ Витмансдорфа,занимая

это селеніе и Ватерсдорфъ и имѣя кон

ницу и казаковъ впереди по дорогѣ въ

Кирхгейнъ,ещелѣвѣебылъ!"енералъГарпе.

Авангардъ Генерала Оппена находился у

Кансдорфа; бригада Борстеля и конница

Боіена еще не успѣли присоединиться къ

корпусу. Вся сила Бюлова не превышала

15.000 ч.

Въ 10 час. утра Удино, оттѣснивъ Оп

пена, показался впередиЛукау, выстроил

ся, занялъ стрѣлками луга и огороды

около предмѣстій и выгналъ изъ нихъ

Прусскихъ волонтеровъ; но городскіервы

и стѣны остановили преслѣдованіе. Не

пріятель аттаковалъ снова и овладѣлъ

Калаускими воротами. Пруссаки броси

лись въ штыки, оттѣснили Французовъ

и завалили ворота. Бюловъ велѣлъ бата

ліону Тульскаго полка и двумъ Прус

скпмъ взять Калауское предмѣстье,

что было исполнено съ примѣрнымъ му

жествомъ. Видя трудность овладѣнія Лу

кау, Удино бросилъ въ него вѣсколько

гранатъ и зажегъ ближайшіе дома. Сра

женіе обратилось въ канонаду и пере

стрѣлку егерей. Бездѣйствіе Удино побу

дило Бюлова аттаковать его. Онъ по

слалъ Генерала Оппена съ 10 эскадрона

ми (въ томъ числѣ4эскадр. нашихъ Ула

новъ) и конною баттареею въ обходъ

праваго крыла Французовъ. Бывшаятамъ

непріятельская кавалерія не устояла и

отошла за пѣхоту, которая построилась

въ 4 каре. Союзная конница проскакала

въ промежутки и взяла 3 орудія, но

увезла только одно. Ночью Удино отсту

пилъ, потерявъ до 1000 чел. убитыми и

раненными и 800 плѣнными. У союзни

ковъ выбыло изъ строя 721 чел. Бюловъ

пошелъ на другой день за Французами

въ Зонненвальде, откуда хотѣлъ начать

наступательное дѣйствіе, но остановился,

получивъ извѣстіе о перемиріи. (Описа

ніе войны 1815 года, Генерала Михай

ловскаго-Данилевскаго и другія сочи

ненія).

ЛУКНЕРЪ,Николай, родившійсявъ Ха

мѣ, небольшомъ городѣ Нижней Баваріи,

происходилъ изъ небогатой, благородной

фамиліи. Въ 1757 г., посѣщаяучилищеПe.

зуитовъ въ Пасеaу, онъ обнаружилъ пыл

кій, необузданный и хитрый нравъ, и

мало занимаясь науками, при открытіи

Семилѣтней войны, поступилъ въ Ганно

верскую службу начальникомъ отряда

конныхъ волонтеровъ. Его предпріимчи

вость, храбрость и благоразумная хит

рость вскорѣ пріобрѣли ему уваженіе

Принца Фердинанда Брауншвейгскаго, ко

торыйдавалъЛукнеру важныя порученія

Гдѣ ни появлялись его гусары-удальцы,

легкая кавалерія Французовъ обращала

тылъ, и Лукнеръ пріобрѣлъ славу сама
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го отважнаго партизана. При заключе

ніи мира, полкъ его былъ распущенъ

сильно оскорбленный, Лукнеръ перешелъ

генераломъ во Французскую службу, гдѣ

показалъ свою храбрость въ началѣ ре

волюціонной войны. Вмѣстѣ съ Рошамбо

онъ былъ пожалованъ въМаршалы Фран

ціи, и пользовался общею довѣрен

ностію. Заступивъ Рошамбо въ коман

дованіе сѣверною арміею , Лукнеръ

проникъ во Фландрію, принудилъ сла

бые Австрійскіе отряды къ отступле

нію и взялъ Мененъ и Куртрэ; но, по

полученіи извѣстія, чтоДюмурьесложилъ

съ себя званіеВоеннаго Министра, пере

далъ начальство надъ сѣверною арміею

Лафаэту, и принялъ командованіе цент

ральною. Здѣсь онъ оставался въ бездѣй

ствіи въ своей главной квартирѣ въ Ме

цѣ, предоставивъ защиту Шампашьи Ла

фаэту и Дюмурье, между-тѣмъ-какъ онъ

съ успѣхомъ могъ бы напасть въ тылъ и

на лѣвый флангъ союзниковъ. Причина

этого бездѣйствія заключается отчасти

въдурномъ состояніи его войскъ, ачастію

въ преклонныхъ его лѣтахъ и неспособ

ности начальствовать арміею. Хотя На

ціональный Конвентъ призналъ полезнымъ

устранить Лукнера отъ командованія, но

трудно было это исполнить, потому-что

воины всеещеимѣлидовѣренность къ ста

рому полководцу. Прибѣгли къ хитрости:

перевелиЛукнера въШалонъ, длясформи

рованіяновой арміи изъ волонтеровъ инаці

ональныхъ гвардейцевъ, которые, не зная

Лукнера,смѣялись надъ егостранностями и

незнаніемъ Французскаго языка; помощни

комъегобылъназначенъПолковникъЛакло,

безъ подписи котораго Лукнеръ не могъ

отдавать никакихъ приказаній. Это явное

оскорбленіе вынудило Лукнера просить

объ отставкѣ. Онъ ее получилъ немед

ленно, сохранивъ полное содержаніе, и

жилъ нѣкоторое время тихо въ Парижѣ.

Но когда прекратили платежъ пенсіи,

Лукнеръ сталъ роптать на правительство,

По приказанію Робеспьера, онъ былъ

схваченъ и казненъ 3 Января 1794 года.

Лукнеръ былъ хорошій партизанъ, но

дурной главнокомандующій; былъ чест

вый человѣкъ, но не имѣлъ твердости ха

рактера. Б. Б. Г.

ЛУКСЕМВУРГЪ, главный городъ Ни

дерландской части Великаго Герцогства

того же имени, и въ настоящее время

крѣпость Германскаго Союза. Въ городѣ

считается 11,000 жителей. Природаще

кусство сдѣлали эту крѣпость почти не

приступною; она лежитъ на скалѣ при

небольшой рѣчкѣ, называемой Альцетомъ

или Эльцою, окружена утесистымн и глу

бокими оврагами идоступна только съ сѣ

верной стороны,гдѣ прикрывается крѣпост

ными верками въ пять ярусовъ; отдѣльныя

сильныя укрѣпленія обороняютъ пути,

ведущіе въТріеръ и Тіонвиль. Въ скалѣ,

на которой устроена верхняя часть го

рода, пробиты подземныя галереи въ

три яруса. Каменистый грунтъ окрест

ностей затрудняетъ веденіе подсту

повъ. Луксембургъ весьма важенъ въ

стратегическомъ отношеніи: въ наступа

тельныхъ дѣйствіяхъ противъ Шампаньи

крѣпость эта можетъ быть главнымъ

плацдармомъ искладочнымъ мѣстомъвоен

ныхъ запасовъ и служить опорнымъ

пунктомъ для фланговыхъ дѣйствій про

тивъ Французской арміи, угрожающей

Кобленцу и Майнцу.

Исторія основанія Луксембурга (въ на

родномъ нарѣчіиЛюцельбуга), очень тем

на. Римляне, въ царствованіе Императо

ра Галліена, построили на этомъ мѣстѣ

крѣпкій зáмокъ. Въ 496 году онъ под

палъ владычеству Клодовика; въ 758 го

ду Карлъ Мартель подарилъЛуксембургъ

аббатству Тріерскому, которому принад

лежалъ болѣе 900лѣтъ, и потомъ пере

шелъ во власть Графовъ Арденнскихъ.

Одинъ изъ нихъ, Зигфридъ, въ 985 году,

принялъ титулъ Графа Луксембургскаго

и распространилъ окружающія городъ
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стѣны. Въ 1584 году Императоръ Карлъ

1V" наименовалъ Луксембургскій округъ

герцогствомъ и провозгласилъ брата

своего, Венцеслава, первымъ Герцогомъ.

Спустя нѣскольколѣтъ, округъ переданъ

былъ въ залогъ Елисаветѣ, Герцогинѣ

Герлицкой, но Императоръ удержалъ нѣ

которыя права надъ нимъ, а его преем

никъ подарилъ даже все герцогство Гер

цогу Вильгельму Саксонскому, что было

поводомъ къ войнѣ. Елисавета призвала

на помощь Бургундскаго Герцога, Филип

па; граждане, преданные Саксонскому

герцогу, вооружились и принудили вла

дѣтельницу свою оставить городъ. Въ

Сентябрѣ 1415 года, Филиппъ подсту

пилъсъ войскомъ къ Луксембургу: область

покорилась, но сильно укрѣпленный го

родъ готовился къ упорной оборонѣ.

графъ Глейхенъ командовалъ въ немъ

80) Саксонскаго гарнизона, но, кажется,

слишкомъ много полагался на помощь

жителей и прочность крѣпостныхъ вер

150ВЪ.

Бургундскій вождь, Графъ д" Эклампъ,

удостовѣрившись въ безпечности гарни

зона и отыскавъ удободоступное мѣсто,

основалъ на этомъ планъ своей аттаки,

Въ ночи на 22 Ноября 1445 года, 300

человѣкъ, подъ начальствомъ рыцаря Са

веза, перешли ровъ и, поставивъ лѣстни

цы, отдѣленіями по10 человѣкъ, взлѣзли

на стѣну; спящіе караулы были скоро

одолѣны. Графъ Глейхенъ съ горстью

воиновъ едва успѣлъ отступить въ зá

мокъ, но 11 Декабря,по недостатку продо

вольствія,принужденъ былъ сдаться воен

но-плѣннымъ.ГерцогъВильгельмъ отказал

ся отъ своихътребованій засумму денегъ.

По наслѣдственному договору, 1481 го

да, Луксембургъ достался Филиппу Бур

гундскому, который купилъ у Императо

ра полныя права на это владѣніе. Въ

слѣдствіе замужества внучки его, Маріи,

дочери КарлаСмѣлаго, съ Максимиліаномъ

Австрійскимъ, герцогство перешло во

владѣніе этого дома, подъ управленіемъ

котораго, въ 1473 году, крѣпостные вер

ки были усилены съ западной и съ сѣ

вершой сторонъ, построеніемъ 11 башень

и одного бастіона.

Не смотря наэто, во время возникшихъ

во Франціи, въ 1479 году, безпокойствъ,

приверженцы ФранцузскагоКороля овла

дѣли Луксембургомъ, но въ томъ же го

ду были "оттуда прогнаны Маркграфомъ

Баденскимъ. "

Въ правленіеКарла У,Французская ар

мія снова явилась предъ крѣпостью: сла

бый гарнизонъ сдался, 30 Августа 1842

года; однако, спустя нѣсколько дней, Фран

цузы, въ свою очередь, прогнаны были

Графомъ Нaccaускимъ. Въ слѣдующемъ

году Герцогъ Орлеанскій съ сильнымъ вой

скомъ подступилъ къЛуксембургу и овла

дѣлъ имъ скоро послѣ открытія траншей.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, Имперскій

Генералъ Фюрстенбергъ съ 18.000 кор

пусомъ осадилъ Луксембургъ. Французы

защищались упорно, наконецъ рѣшились

сдаться, но приближеніе свѣжихъ Фран

цузскихъ войскъ принудилоФюрстенбер

га отступить. Въ 1844 году явилась но

вая Имперская армія и покорила городъ,

послѣ храброй обороны гарнизона. Но

вое на него покушеніе Французовъ, въ

1838 году, было съ потерею отбито Ко

мендантомъ Луксембурга, Графомъ Манс

фельДОМЪ.

Въ 1896 году,Герцогъ Бульонскій, овла

дѣвъ окрестностями Луксембурга, возна

мѣрился взять эту крѣпость нечаяннымъ

нападеніемъ. 6000-ый отрядъ войска,подъ

начальствомъ Маршала Бирона, присту

пилъ къ городу, но бдительность гарнизо

наразрушилаэто намѣреніе. Биронъ при

творно отступилъ, новъ ночи на 18 Ноя

бря снова явился предъ крѣпостью, и

вздумалъ употребить хитрость: онъ по

слалъ нѣсколько подкупленныхъ кресть

янъ упросить часовыхъ дать прибѣжи

ще стадамъ своимъ отъ нападеній Фран
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цузовъ, а между-тѣмъ велѣлъ войскамъ

приблизиться къпунктамъ, назначеннымъ

для приступа. Гарнизонъ, извѣщенный о

намѣреніяхъ непріятеля, отбилъ штур

мующихъ, и Биронъ, съ потерею нѣ

сколькихъ сотъ людей, поспѣшно отсту

пилъ къ Лонгви.

въ 1682 году МаршалъКреки, безполезно

блокировавъ крѣпость, разрушилъ огнемъ

своихъ баттарейбольшую часть строеній.

Удачнѣе были дѣйствія его въ Апрѣлѣ

1684 года. Онъ обложилъ Луксембургъ

15.000войска, опустошилъ его бомбами и,

несмотря наупорную защитугарнизонаи

жителей, настойчивостію своею заставилъ

ихъ сдаться. 7-го Іюля гарнизонъ со

всѣми военными почестями, вышелъ изъ

крѣпости чрезъ брешь и удалился въ

Дистъ.ПоРегенсбургскомутрактату,Лук

сембургъ былъ оставленъ нѣкоторое вре

мя за Французами и укрѣпленія его уси

лены Вабаномъ, почти въ томъ самомъ

видѣ, какъ они находятся и теперь.

По Рисвикскомумиру, Луксембургъ пе

решелъ во власть Испаніи. Когда, послѣ

смерти Карла П, возгорѣлась война за

наслѣдство Испанскаго престола, Кур

фирстъ Баварскій Максимиліанъ, бывшій

въ то время намѣстникомъ Нидерлан

довъ, принялъ сторону Герцога Ан

жуйскаго и,6Января 1701 года,впустилъ

Французовъ въЛуксембургъ. Въ 1711 го

ду Филиппъ У уступилъ Максимиліану

всѣ Испанскіе Нидерланды, ноонъуспѣлъ

удержать только Луксембургъ и Намкоръ.

При заключеніи Утрехтскаго мира, Кур

фирстъ отказался отъ Нидерландовъ и,до

заключенія общаго мира, передалъ Лук

сембургъ Голландцамъ, такъ-что герцог

ствоэто досталось Императору Карлу VI

не прежде 1718 г. Въ началѣ француз

ской революціи городъ Луксембургъ былъ

однимъ изъ главныхъ сборныхъ пунктовъ

для эмигрантовъ, и по окончаніи похода,

1794 года, Французы стали готовиться къ

его покоренію.

Осада и взятіе Французами въ 1795

году. Послѣ сраженія приФлерюсѣ идѣлъ

подъ Триштатомъ, Шенцелемъ и въ до

линѣ Рейна, союзники отступили на всѣхъ

пунктахъ; Фельдмаршалъ Меллендорфъ

направился къ Майнцу, а Герцогъ Аль

бертъ перешелъ Рейнъ близъ Мангейма.

Тогда Генералъ Моро (Моreаuх) съ Мо

зельскою арміею пошелъ на Тріеръ и

Луксембургъ, между-тѣмъ-какъ Генералъ

Мишо выступилъ съ Рейнскою арміею къ

Мангейму и Майнцу.

Луксембургъ былъ въ то время въ

отличномъ оборонительномъ состояніи,

имѣлъ 12.000 гарнизона, усиленнаго го

родскими стрѣлками и состоявшаго подъ

главнымъ начальствомъ престарѣлаго

Фельдмаршала Бендера; комендантомъ

былъ Генералъ Шредеръ. Каменистый

грунтъ окрестностей ир. Альцетта,чрез

вычайно затрудняли веденіе правильной

осады и препятствовали совершенному

обложенію крѣпости; магазины изобило

вали съѣстными припасами. 5-го Августа

Французскій авангардъ показался вбли

зи крѣпости,но въ продолженіе трехъ мѣ

сяцевъ произошли только маловажныя

стычки съ гарнизономъ. Настоящее об

ложеніе началось послѣ занятія Фран

цузами Кобленца и Рейнфельса и послѣ

обложенія Майнца на лѣвомъ берегу

Рейна. 22 Ноября, Моро съ 26.000 вой

ска окружилъ Луксембургъ, за которымъ

до-тѣхъ-поръ наблюдали дивизіиДебрюна

и Педюшеля. Немедленно устроены были

на близлежащихъ высотахъ небольшія

укрѣпленія и баттареи, а для войскъ

землянки; главная квартира расположи

лась въ Вейлерѣ. Австрійскіе передовые ;

отряды сосредоточились у самой крѣпо

сти и ежедневно имѣли стычки съ Фран

цузами, которые тщетно старались пре

рвать сношенія гарнизонасъ Генераломъ

Клерфе, стоявшимъ за Рейномъ.Многіяре

когносцировки Французовъ были прогна

ны огнемъ крѣпостныхъ орудій. Фран
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цузскія баттареи,устроенныя наразстоя

ніи 2500 до 3000 шаговъ отъ города, не

могли съ успѣхомъ обстрѣливать его, а

огонь ихъ,направленный противъ наруж

ныхъ верковъ, не причинялъ имъ значи

тельнаго вреда. Наступившая въ Январѣ

сильная стужа принудила Фельдмаршала

Бендера собрать всѣ свои войска въ крѣ

пость; непріязненныя дѣйствіябыли пре

кращены;ибоФранцузы, претерпѣвая не

достатокъ въ продовольствіи, также рас

положились на обширныхъ кантониръ

квартирахъ. Внезапная оттепель, поро

дившая болѣзни, усилила пхъ бѣдствія;

самъ Моро занемогъ иумеръ 16 Февраля

въ Тіонвилѣ; Генералъ Амберъ, а потомъ

дивизіонный Генералъ Гатри заняли его

мѣсто. 8 Марта, въ 4 часа утра, Фельд

маршалъ Бендеръ послалъ въ трехъ ко

лоннахъ 8 батал., 4 эскадр. при 12 ору

діяхъ, для рекогносцировки сѣверныхъ

Французскихъ ретраншаментовъ. Большая

часть непріятельскихъ передовыхъ по

стовъ была въ глубокомъ снѣ; аттако

ванные въ-расплохъ, Французы принуж

дены были оставить ближайшія де

ревни, но потомъ, собравшись снова,

оттѣснили Австрійцевъ, которые одна

ко успѣли разрушить часть непріятель

скихъ укрѣпленій. Между-тѣмъ положеніе

гарнизона становилось содня надень сом

нительнѣе: запасъ продовольствія исто

щался; нельзя было болѣе надѣяться на

подкрѣпленіе, потому-что Пруссія въэто

время сошла съ театра войны. 18 Апрѣ

ля были первыя совѣщанія о сдачѣ, но

ееотложили,потому-что огоньФранцузовъ

все еще не причинялъ большаго вреда

и нельзя было также опасаться непрія

тельскаго штурма; голодъ показывался,

но крайности еще не было. 22 Мая воз

вратился посланный къ Клерфе съ извѣ

стіемъ, что не должно ожидать помощи

пзвнѣ, ичто Фельдмаршалъ Бендеръупол

номочивается, на выгодныхъ условіяхъ,

сдать крѣпость и спасти гарнизонъ. Бен

деръ не торопился, а подписалъ капи

туляцію не прежде7 Іюня 1795 года.

10 Іюня гарнизонъ съ военными поче

стями вышелъ изъ крѣпости, п положивъ

оружіе, пошелъ въ Кобленцъ, гдѣ пере

правился черезъ Рейнъ. Б. Б. Г.

ЛУКУЛЛТъ, ЛуційЛуциній,сынъПре

тора того же имени, управлявшаго Си

циліею, знаменитыйРимскійполководецъ,

въ особенности отличившійся въ третьей

войнѣ противъПонтійскаго Царя,Митри

дата. Еще юношею, Лукуллъ благора

зуміемъ и храбростью обратилъ на се

бя вниманіе Силлы, котораго поддер

живалъ въ войнѣпротивъ Марія. Въ пер

вой войнѣ противъ Митридата, Лу

куллъ, избѣгнувъ нападенія непрія

тельскаго флота, доставилъ Силлѣ въ

Аѳины корабли изъ Александріи; въ ско

ромъ времени онъ самъ получилъ началь

ство надъ арміею. Лукуллъразбилъ«лотъ

Митридата близъ Лемноса и утвердилъ

этимъ владычество Римлянъ на морѣ. Съ

30.000 пѣхоты и 1600 всадниковъ онъ

выступилъ противъ 100.000 арміи Пон

тійскаго Царя, освободилъ Цизикъ, осаж

денный Митридатомъ, преслѣдовалъ его

отъ Лампсака до Никомедіи, и отправив

шись въ Виѳинію, покорилъ эту область

и Пафлагонію. Вскорѣ потомъ Лукуллъ

вторгнулся въ Понтъ, и хотя потерпѣлъ

здѣсь пораженіе, но снова оправившись,

взялъ многіе приморскіе города и при

нудилъ Митридата бѣжать въ Арменію.

Царь ея Тигранъ послалъ противъ Лу

кулла своего полководца Митробарзана,

а послѣ пораженія его, самъ выступилъ

противъ Римлянъ съ 250.000 пѣхоты и

80.000 конницы. Не смотря на совѣты

Митридата, ограничиться тревоженіемъ

непріятеля и задержаніемъ подводовъ,

надменный Царъ Арменіи, полагаясь на

превосходство своихъ силъ, предложилъ

Римлянамъ сраженіе въ равнинахъ Ти

гранoцерты (см. слово), но былъразбитъ

ва-голову. Цари собрали новое войско
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въ намѣреніи окружитъ Лукулла, но на

ступившая зима воспрепятствовала ихъ

предпріятію, принудивъ также Лукулла,

который послѣдовалъ за Митридатомъ въ

Понтъ, возвратиться. На слѣдующій годъ

Митридатъ возобновилъ войну, разбилъ

Римскихъ легатовъ Фабія и Тріарія, и

устремился на самого Лукулла. Войско се

го послѣдняго, негодуя на его скупость

и жадность, дурно ему повиновалось

и потомъ совершенно разошлось, ког

да Проконсулъ Глабріо, по поруче

нію Сената, обвинилъ Лукулла въ без

полезномъ продолженіи войны и объ

явилъ, что преемникомъ Лукуллу назна

ченъ Помпей. Лукуллъ отправился обрат

но въ Римъ, гдѣ принятъ былъ съ поче

стями и праздновалъ тріумфъ. Остальные

дни своей жизни онъ провелъ частнымъ

человѣкомъ въ Римѣ, жилъ съ неимовѣр

ною роскошью пріобрѣтенными въ Азіи

богатствами, но основалътакжебольшую

библіотеку. и всячески содѣйствовалъ про

цвѣтанію наукъ. Б. Б. Г.

ЛУКЪ (8egen, аrc), вмѣстѣ съ пра

щею, древнѣйшее метательное оружіе,

видъ и составъ коего всякому извѣст

ны. Всѣ первобытные народы дѣйство

вали уже луками. Моисей упоминаетъ,

что Исавъ былъ имъ вооруженъ; Китай

цы называютъ изобрѣтателя лука Горi

64ѣ, жившимъ нѣсколько тысячъ лѣтъ

до Рож. Хр. Плиній приписываетъ

это изобрѣтеніе Скиѳамъ, Діодоръ Сици

лійскій Куретамъ, древнѣйшимъ обита

телямъ Крита, и т. д.; но вѣроятнѣе все

го, чтоупотребленіе луковъ произошло въ

разныя времена ивъ разныхъ мѣстахъ;ибо

мы находимъ ихъувсѣхъ дажеполуобразо

ванныхъ народовъдревяныхъисреднихъсто

лѣтій и у всѣхъ дипарей АмерикииПоли

незіи. Лучшимистрѣльцами изъ лука счи

тались въ древности Критяне, Ѳракійцы

ижители Балеарскихъ острововъ, а равно

Парѳяне и Персы; въ среднія времена от

личались этимъ искусствомъ Аравитяне,

Турки,Булгары, Татары,нѣкоторыя Сла

вянскія племена, Финны и Норманны, отъ

которыхъ муки перешли къ Англичанамъ

и сдѣлались, такъ сказать, народнымъ

ихъ оружіемъ. Нынѣ они въ употребле

ніи только у тѣхъ народовъ сѣверной и

восточной Азіи, южной Африки, Америки

и Австраліи, которые еще не успѣли

познакомиться съ превосходствомъ огне

стрѣльнаго оружія,

Видъ и матеріялъ луковъ былъ весьма

различенъ;такъ напримѣръ: Критяне дѣла

ли ихъ почти прямыми, аСкиѳы полукру

глыми. Обыкновенно изготовляли ихъ пзъ

гибкаго, эластическаго дерева, но иног

да, наприм. у Грековъ, также изъ роговъ

и стали, богато украшенныхъ серебромъ

или золотомъ. Тетивы всегда сплетались

изъ жилъ животныхъ, а стрѣлы дѣлались

изъ камыша или легкаго дерева, и во

оружались спереди желѣзнымъ остроконе

чіемъ, а сзади перьями, Большіелуки зна

менитыхъ Англійскихъ стрѣлковъ, въ цар

ствованіе Генрихoвъ и Эдвардовъ, пмѣли

6, а стрѣлы 5 фута въ длину. При дѣй

ствіи стрѣлецъ, держа лукъ навѣсно,

натягивалъ тетиву до праваго ухаи съ

неимовѣрною силою и точностію попа

далъ въ цѣль на разстояніи 250 и 200

шаговъ , пробивая самые прочные платы

и латы. Уваженіе, въ которомъ это ору

жіе находилось въ древніе и средніе вѣ

ка, видно изъ описанія тогдашняго воен

наго пскусства.Часто полководцы, пуская

первую стрѣлу въ непріятельскіе ряды,

давали этимъ знакъ къ начатію битвы

Восточные цари всегда были имъ воору

жены. Менѣе важную роль луки и стрѣ

лы играли въ цвѣтущее время Грече

скихъ и Римскихъ армій, предпочитав

шихъ имъ ручноеоружіе–пики и мечи. и

между рыцарями. Постепеннымъ усовер

шенствованіемъ огнестрѣльнаго оружія

употребленіе луковъ и стрѣлъ мало-по

малу прекратилось во всѣхъ благоустроен

ныхъ арміяхъ. Б. Л. И. З.



„лут лут— 547 -

ЛУТТЕРНБЕРГЪ,деревнявъКурмир

шествѣ Гессенскомъ, разстояніемъ на 19

мили отъ Касселя.

Сраженіе 10-го Октября 1788 года.

Французская армія Принца Субиза

(25.000 человѣкъ), въ томъ числѣ

4000 конницы, выступила въ первыхъ

числахъ Сентября 1788 года изъ Минде

накъГеттингеву,чтобы снова перенести

театръ войны въ Ганноверскія области, и

прибыла туда 9-го Сентября; отряды бы

липосылаемыдо самагоГанновера.Принцъ

Изембургъ, начальникъпередовагокорпуса

союзниковъ, выступившій 9-го числа (съ

6000 челов.) изъЭймбека къ Морунгеву,

отошелъвъокрестностиГамельна.Генералъ

Обергъ, стоявшій съ 10 бат. и 10эскад.,

междуЛипштатомъиПадерборномъ, полу

чилъ приказаніе отъ главнокомандовавша

го,ГерцогаФердинанда Брауншвейгскаго,

присоединивъ къ себѣизъ-подъВарендорфа

отрядъ Генерала Цастрова, слѣдовать

тудаже. Изъ Гаммельна Обергъ пошелъ

къ Касселю, въ намѣреніи занять этотъ

городъ, но неуспѣлъ въ своемъ предпрія

тіи, даже когда Принцъ Изенбургъ съ

нимъ соединился. Субизъ спѣшилъ изъ

окрестностейГанновера, переправился. 27и

28 Сент., черезъ Фульдуизанялъ позицію

противъ союзниковъ, на высотахъ Дит

мольда, упираясь правымъ флангомъ въ

Кассель, а лѣвымъ въ Габихтсвальдъ,при

Вейсенштейнѣ. Съ 27 Сентября до 12-го

Октября обѣ стороны стояли спокойно,

одна противъ другой, до-тѣхъ-поръ, по

ка прибывшее къ Субизу сильное под

крѣпленіе изъ арміи Маршала Контада,

вынудило Генерала Оберга перейти при

Сперле на правый берегъ Фульды и

стать лагеремъ между Ландвергсгаге

номъ и Ушлагскимъ оврагомъ. Принцъ

Субизъ остался при Касселѣ до получе

нія, 8-го и 19-го Октября, новыхъподкрѣп

леній, подъ начальствомъ Генерала Ше

вера (98 бат. и 94 эск.) иГерцогаФицъ

Джемса (10 бат. 14 эск.), перешелъ по

томъ Фульду по мостамъ, наведеннымъвы

ше Касселя, и расположился междуэтимъ

городомъ и Нидеркауфунтеномъ, имѣяпе

редъ фронтомъ Беттенгаузенъ; Генералъ

Шеверъ стоялъ на правомъ флангѣ, а

Фицъ-Джемсъ въ резервѣ близъ Валдау,

авангардъ былъ между селеніями Гей

лигенроде и Нидеркауфунгенъ, которые,

какъ и Сандерсгаузенъ, былизаняты Ган

новерскими егерями и легкими вой

сками. .

Во время этихъ движеній, Генералъ

Обергъ занялъ позицію навысотахъЗан

дерсгаузена, господствующихъ надъ всею

окрестностію.Тамъ онъ былъ аттакованъ

Субизомъ. Французскій авангардъ, же

лая обойти его, пошелъ къ высотамъ при

Тальгеймѣ. Другойотрядъ направился къ

Вольфсангеру.Генералъ Обергъ, чтобы не

быть отрѣзаннымъ отъ Миндена,ночью за

нялъ новую позицію при Лутернбергѣ,

разстояніемъ на 12 мили отъ Касселя. Фран

цузы не препятствовали этому движенію,

исполненіе коего, попричинѣмногихъ де

филей, было такъ затруднительно, что

корпусъ прибылъ къЛуттернбергутолько

въ 74 часовъ утра. Эта деревня находится

на возвышенной площадкѣ, западный и

сѣверный скаты коей образуютъ весьма лѣ

систые края долины рѣки Фульды. Гене

ралъ Обергъ поставилъ здѣсь свой кор

пусъ поперегъ дороги въ Кассель съ

обѣихъ сторонъ Луттернберга, имѣя пе

редъ фронтомъ гору Клейнъ-Штауфен

бергъ, занятуютяжелою его артиллеріею.

Между-тѣмъ Субизъ, продолжая обходъ

лѣваго фланга Оберга, назначилъ для сего

всю дивизіюГенерала Шевера (98 бат.,

18эскад. и24 орудія). 10 го числа,утромъ

въ три часа послѣдовалъзанею авангардъ,

перешедъ чрезъ оврагъ при Тальгеймѣ.

Генералъ Шеверъ выстроилъ свою диви

зію въ двѣ линіинавысотѣ между Бенде

роде и Нейенгагeномъ, и хотѣлъ обо

ждатьвъэтой позиціи фронтовую аттаку

главнаго корпуса. Принцъ Субизъ сфор

ла
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мировалъ новый авангардъ подъ началь

ствомъ Герцога Броліо (3000 пѣхоты и

2000 лошадей), который того же числа

Утромъ двинулся къ Сандерсгаузену, про

гналъ Ганноверскихъ егерей при Ланд

Версгагенѣ п остановился на высотѣ

близъ Бендероде. Генералъ Обергъ, слѣ

дуя за движеніями непріятеля, рѣ

шимся, для удобнѣйшаго обезпеченія

своего отступленія къ Миндену, дви

нуться впередъ и въ выгоднѣйшей по

зиціи выждать аттаки. Онъ располо

жился между Спельномъ и Сихельштей

номъ, на скатѣ высотъ къ Бендеро

де и Лавдверсгагену, упираясь пра

вымъ флангомъ въ лѣсистый крутой бе

регъ Фульлы, а лѣвымъ въ лѣсъ между

Брокгофомъ и Сихельштейномъ. дляпри

крытія лѣваго фланга противъ шеве

Р4, отряженъ былъ Генералъ Шастровъ

съ 2 бат. и 2 эск. по дорогѣ къ

большому Стауффенбергу. щастровъ на

Ч94ъ въ лѣсу непріятельскія легкія

войска, подъ командою Полковника ша

бо у посланнаго на рекогносцировку,

99190КВнулъ ихъ съ большою поте

Р990ъ В04. При преслѣдованіи, неожиданно

4аткнулся на всю дивизію Шевера. по

4Учивъ въ подкрѣпленіе еще 6 бат. А

994- и нѣсколько орудій, онъ выстроился

4ъ одну линію на высотѣбольшаго Стауф

99берга, лицомъ къ Сихельштейнскому

99Рагу; кавалерія стояла на лѣвомъ его

КРылѣ, прикрытая съ фланга Ганновер

944ни и Гессенскими егерями. Вправо

9тъ Цастрова, на лѣсистыхъ высотахъ

99447 Брокгофомъ и Сихельштейномъ,

9999томъ къ Бендероде находился гене

Р94ъ Постъ съ 2 бат. 4 эск. и нѣсколь

К494 чегкими орудіями. Остальная часть

корпуса Оберга составляла одну ли

нію, «ронтомъ къ Ландверсгагену.

Въ центрѣ стояли 4 бат. 2 эск. на лѣ

систой высотѣ, между дорогой въ лут

тербергъ и Брокгофскимъ оврагомъ, ко

79Рый съ своими боковыми рытвинами

прикрывалъ фронтъ и былъ приступенъ

только для пѣхоты. Правый флангъ со

стоялъ изъ4 бат. 6 эск., прикрытыхъ бо

лотистою Луттернбергскою рѣчкою. Въ

это время главная армія непріятельская

направилась въ4-хъ колоннахъ изъ позиціи

при КасселѣкъЛандверсгагену, кудавъ 10

часовъ прибыли головы колоннъ. Принцъ

Субизъ присоединилъ авангардъ къ глав

ной арміи и выстроилъ войска по обѣ

имъ сторонамъ деревни, имѣя правый

флангъ, подъ командою Герцога Фицъ

Джемса позади Бендероде, а лѣвый у лѣ

систаго края долины Фульды, при Стен

кергаузенѣ. Пѣхота (48 бат.) стояла въ

двѣ линіи, имѣя въ резервѣ 48 бат. 3, 14

эск. находились на правомъ, 30 эск. на

лѣвомъ крылѣ,4 бат. занимали оврагъ при

Луттернбергѣ. Артиллеріябыла располо

жева баттареями передъ фронтомъ.

Въ два часа пополудни, Генералъ Ше

веръ получилъ приказаніе начать насту

пательное движеніе къ лѣсу при Сихель

штейнѣ и ударить въ лѣвый флангъ Па

строва. Онъ двинулся впередъ тремя ко

лоннами: въ правой были 10, вълѣвой 12

бат., въ среднейшла артиллерія (44 ору

дія, а за нею конница(18 эскад.). Пройдя

мимо Сихельштейна, Шеверъ выстроилъ

сявъ двѣ линіи противъ позиціи Генера

ла Цастрова, имѣя артиллерію передъ

фронтомъ, а кавалерію на правомъ флан

гѣ. Въ 4-мъ часу началась канонада. Ге

нералъ Шеверъ двинулся съ пѣхотою къ

Стауфенбергу; кавалерія егобросилась на

кавалерію Цастрова (состоявшую толь

ко изъ6 эск.), и опрокинувъ ее,разогнали

ближайшіебаталіоны союзниковъ; причемъ

Генералъ Цастровъ былъ взятъвъ плѣнъ

Пѣхота на Стауффенбергѣ, взятая въ

флангъ и въ тылъ, послѣ храбраго со

противленія, отступила, оставивъ ва

горѣ артиллерію, и выстроилась пе

редъ Луттернбергомъ, гдѣ примкнула къ

ней разбитая кавалерія.Между-тѣмъ Гер

цогъ Фицъ-Джемсъ прошелъ чрезъ рыт
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ту пти вешеполе и откинулъ гене-Iчательно шепть къ «сильными

рала Поста. Тогда Принцъ Субизъ, об

стрѣливавшій до того времени «ронтъ

корпусаГенерала Оберга съ высотъЛанд

версгагенскихъ, устремился впередъ со

всею своею арміею; кавалерія лѣваго

крыла пробралась чрезъ Луттернберскій

оврагъ; но Генералъ Обергъ, видя разби

тіе Цастрова, не дождался аттаки съ

фронта и началъ общее отступательное

движеніе къ Миндену. Въ узкой долинѣ

рѣки Фульды за Луттернбергомъ войска

стѣснились, и при происшедшемъ оттого

безпорядкѣ претерпѣли сильный уронъ

отъ огня непріятельскихъ баттарей. По

теря была бы еще значительнѣе, если

бы пѣхота, собравшаяся въ ущеліи, ве

дущемъ съ лѣваго фланга позиціи Па

строва въ Луттернбергъ,неудержала на

тиска побѣдителей. Французская армія

преслѣдовала только до Луттернберга и,

при наступленіи ночи, заняла позицію по

обѣ стороны дороги, ведущей въ Мин

денъ. Союзники лишились въ этомъ дѣ

лѣ 1200 чел. 16 орудій и 20 зарядныхъ

ящиковъ; Французы только 600 чел.

11-го ОктябряИзенбургънаправилсячрезъ

Гольцмюнденъ къ Падерборну"чтобы слѣ

довать параллельно съ дивизіею Генерала

Шевера, намѣревавшагося соединиться

14-го часла съ арміею Контада; Герцогъ

Фердинандъ Брауншвейгскій, 15 числа

пошелъ къ Мюнстеру и занялъ позицію

при Сэстъ (Боest), противъ праваго флан

га Контада,препятствуя такимъобразомъ

соединенію его съ Принцемъ Субизомъ.

Контадъ отступилъ въГаммъ, а Герцогъ

Фердинандъ занялъ выгодную позицію

при Горнштатѣ, за рѣкою Ассе, гдѣ кор

пусъ Генерала Оберга съ нимъ соединил

ся. (Мilit. Сonv. Leх.). В. К. Л.

ЛУТТЕРЪ на Баренбергѣ, деревня,

на дорогѣ изъ Нордгеймавъ Брауншвейгъ.

Здѣсь былосраженіе27 Августа 1698 года.

Послѣ побѣды при Каленбергѣ и взя

тія Геттингена, Генералъ Тилли рѣшил

гейма; но по причинѣ своейболѣзни онъ

велѣлъ, покуда, обложить эту крѣпость

пѣхотнымъ полкомъ Сербеллонии шестью

ротами Кроaтовъ. Христіанъ ГV, Ко

рольДатскій, съ 16000чел. пѣхоты,90 эс

кадронами кавалеріи и 22 пушками,вы

ступилъ къ Нордгейму и 16Августа оста

новился на правомъ берегу Румы. Тилли,

приказалъ войскамъ своимъ отступить къ

Геттингену.Король счелъ,чтоэтодвиженіе

пронзошло отъ слабости силъ непріятеля

нрѣшился вторгнуться въ земли Лиги. Та

коепредпріятіе, помалочисленности Дат

скихъ войскъ, было слишкомъ отважно,

и требовалобы по крайней мѣрѣ великой

поспѣшности въ исполненіи. Но Король

четыре дня простоялъ у Нордгейма и

три дня шелъ до Дудерштадта, который

отстоитъ отъ перваго города не болѣе

какъ на 5 мили. Между-тѣмъ Тилли вы

здоровѣлъ, и 25 Августа остановился у

Вельманнсгаузена, за милю отъ Дудер

штадта. Тогда Король не отважился ит

ти далѣе, и въ слѣдующій день отсту

пилъ. Послѣ нѣсколькихъ авангардныхъ

„дѣлъ, дошло, 27 Августа, при деревнѣ

Луттеръ, до генеральнаго сраженія,

ОДНОГО Изъ самыхъ Достопамятныхъ въ

Тридцати-лѣтнюю войну (см. это). Близъ

Луттера пролегаетъ дорога черезъ низ

менную долину, на которой обозъ Дат

ской арміи, по причинѣ дурной упряжи,

простоялъ до вечера 26 числа, и самыя

войска были такъ утомлены, что Король

противъ воли долженъ былъ тутъ оста

новиться. Датчане расположились вдоль

большой дороги, обративъ къ непріяте

лю правое крыло, прикрытое арріергар

домъ, подъ начальствомъ ГенералаФукса.

На разсвѣтѣ Датчанедвинулись съ своей

позиціи; арріергардъ, подкрѣпленный пѣ

хотою, сталъ въ позиціи между деревнею

Науеръ и селеніемъ Рахденъ; 11 пушекъ

было поставлено въ серединѣ, передъ

фронтомъ протекалъ ручей, впадающій въ

__
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р. Нель. Мѣстоположеніе здѣсь не очень

открытое и не весьма благопріятное для

движеній кавалеріи.

Тилли по пятамъ преслѣдовалъДатчанъ;

авангардъ его, составленный изъ трехъ

конныхъ полковъ, подъ командою 1104—

ковникаДюфура,остановилсяуГохгаузена.

Тиллинаночьпринялъ всѣмѣры осторож

ности: всѣ пути, ведшіевъ еголагерь,бы

ли заняты войсками; патрули безпрестан

но разъѣзжали по окрестнымъ мѣстамъ.

Напротивъ того,Король предалсябезпеч

ности и дорогу черезъ лѣсъ считалъ не

проходимою. При наступленіи утра Дат

скія войска пошли далѣе, оставивъ Ге

нерала Фукса на прежней позиціи. Пуш

ки его обстрѣливали пункты пере

правъ; кавалерія расположилась за ору

діями, пѣхота по обоимъ флангамъ. Тилли

медлилъ нападеніемъ; войско его чи

сломъ, кажется, было равно королевскому,

Около 10 часовъ, Тилля открылъ по

Датчанамъ огонь изъ 11-ти орудій,

между-тѣмъ-какъ сильные отряды начали

обходить ихъ лѣвое крыло. Пальба ста

новилась часъ-отъ-часу сильнѣе; вдругъ

Генералъ Гронзфельдъ съчетырьмя кава

лерійскими полками бросился въ аттаку.

Королъ, возвратившійсявъ арріергардъ съ

двумя полками конницы,устремился про

тивъ непріятеля, хотя по этому самому

заставилъ умолкнуть свою артиллерію;

ему удалось отбить Имперцевъ; въ то же

время приблизились три Датскіе пѣхот

ные полка съ намѣреніемъ овладѣть Ав

стрійскою баттареею, прикрытою за

сѣками. Было рѣшительное мгновеніе;

Тилли, спѣшивъ своихъ кавалеристовъ,

самъ повелъ ихъ въ новую атта

ку; но его мужественный противникъ

отразилъ и это нападеніе. Битва долго

свирѣпствовала съ перемѣннымъ счасті

емъ. Между-тѣмъ на правомъ крылѣДат

чанъ появилась Австрійская колонна, со

ставленная изъ всѣхъ родовъ войска. Пѣ

хота ея овладѣла деревнеюДолгенъ. Пол

ковникъ Дюфуръ,съ тремя конными пол

ками по весьма рыхлому пути, проѣхавъ

лѣсъ близъ Науера, внезапно ударилъ съ

тыла на Датчанъ, большая часть ко

торыхъ была занята борьбою съ войска

миТилли. Это нападеніе рѣшило битву;

полки Датчанъ, пораженные ужасомъ,

обратились въ бѣгство; безпорядокъ рас

пространился во всемъ войскѣ. Генералъ

Фуксъ, одинъ изъПринцевъ Гессенскихъ и

Полковникъ Графъ Сольмсъ-Вернигероле

пали- Тилли двинулся впередъ; Король

хотѣлъ ему противиться съ резервомъ,

но Имперская баттарея изъ 12 орудій,

начавшая дѣйствовать съ фланговъ, при

вела Датчанъ въ совершенное разстрой

ство з ихъ кавалерія ускакала съ мѣста

сраженія, а пѣхота устремилась частію

въ ближайшій лѣсъ, частію въ Луттер

скуюратушу (2umtbare”, гдѣ на другойдень

положила оружіе. Король избѣжалъ плѣ

на я вечеромъ съ нѣсколькими только

офицерами прискакалъ въ Вольфенбют

тель. Датчане потеряли 8000 чел., 42

пушки, 60 знаменъ, 7 штандартовъ идвѣ

повозки съ казною. Тилли весьма высоко

цѣнилъ свою побѣду, но не пользовался

ею, потому-что она не имѣла дальнѣй

шихъ слѣдствій кромѣ того, что король,

потерявъбольшую часть своей арміи, не

смѣлъ болѣе и помышлять о нападенія

на своихъ непріятелей. Ал. П1, с.

ЛУщивнштЕйгъ древняя крѣпость

въ Граубинденѣ, съ горнверкомъ и двумя

редутами по сторонамъ, обращенная глав

нымъ фронтомъ къ Форальбергу. Она за

мыкаетъдорогу, котораяидетъ отъ Фельд

кирха между Бальцеромъ и Маріенфель

домъ, по узкой долинѣ, образуемой съ

одной стороны крутыми скалами фаль

кениса, а съ другой Флешнербергомъ,

Ближайшій пунктъ переправы черезъ

Рейнъ (8clériсte) находится близъ впа

денія въ него рѣчки Ланкварты; впро

чемъ, въ этомъмѣстѣ есть черезъ Рейнъ

много бродовъ.
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Сраженіе 6 и 7 Мая 1799 года. Въ

Январѣ 1798 года Французы овладѣли

Швейцаріею и ввели въ ней новое демо

кратическое правленіе;Кантонъ Граубин

денскій не принялъ этихъ перемѣнъ и

отдался подъ покровительство Австріи.

При возникшей войнѣ съ Франціею Грау

бинденъ и Форальбергъ были заняты

Австрійскимъ корпусомъ, состоявшимъ

изъ 23 бат. и 8 эскад. (26.000 чел.) подъ

начальствомъ Фельдмаршалъ-Лейтенанта

Гоще 4 главнокомандующій, Эрцгерцогъ

Карлъ, съ32.000 человѣкъ стоялъ между

Лехомъ и Шаромъ, приказавъ Генералу

Гоще, чтобы онъ главныя силы своего

корпуса расположилъ около Брегенца,

прочими войсками занялъ Предрейнскую

долину и старался поддерживать сообще

ніе съ 47 тысячною арміею, стоявшую

въ Тиролѣ, подъ начальствомъ Фельдмар

шалъ-Лейтенанта Беллегарда. Гoце 15

бат. оставилъуБрегенца,5бат. у Фельд

кирха, крѣпость Луціенштейгъ занялъ

однимъ бат. съ 8 пушками, а Генералъ

Маіора Ауфенберга съ 4 бат. и 1 эскад.

отправилъ въ Куръ и Рейхенау; остальная

кавалерія, кажется, расположилась между

Брегенцомъ и Фельдкирхомъ. Генералъ

Массена занималъ Швейцарію съ 30,000

чел.;бригада Руби, составлявшая его лѣ

вое крыло, стояла у Шафгаузена, другая

бригада. Удино, у Цирихскаго озера; ди

визія Менарау озера Валленштедтерскаго,

а дивизія Лекурба, составлявшая правое

Крыло, въ окрестностяхъ Беллинзоны.

Массенѣ было предписано съ войсками

Менара и Удино перейти Рейнъ между

Брегенцомъ и Майенфельдомъ, аЛекурбу

черезъ Гларенсъ итти къ БоценуиБрик

сену. Кромѣ того,Массена долженъ былъ

вспомоществовать Генералу Журданупри

наступательномъ движеніи сего послѣд

няго въ Швабію. (См. Осmерахъ и Литок

кахъ). Массена имѣлъ въ виду сперва вы

тѣснить Ауфенберга изъ его позиціи при

Рейнталѣ, потомъ овладѣть позиціею при

Фельдкирхѣ и наконецъ изгнать Австрій

цевъ изъ Верхняго и НижнягоЭнгадина,

чтобы такимъ образомъ соединиться съ

Журданомъ. БМартаМассена двинулъ три

бригады къ Верденбергу, 13-го утромъ

объявилъ объ окончаніи перемирія, по

требовалъ, чтобъ Австрійцы вышли изъ

Граубиндена, и получивъ отказъ, приго

товился къ нападешію. Въ то же время

онъ приказалъ Генералу Удино перейти

Рейнъ въ бродъ, часть войскъ оставить

для наблюденія за Фельдкирхомъ, а съ

другою обратиться вправо и поддержи

вать нападеніе бригадъ Лоржа и Ша

брана, которыя должны были пе

рейти Рейнъ у Флема и Майен

фельда, оставить одинъ баталіонъ для

наблюденія за Луціенштейгомъ и со всѣ

ми другими силами ударить со всѣхъ сто

ронъ на Австрійцевъ. Генералъ Демонъ съ

нѣсколькими баталіонамибылъ отправленъ

къ Рейхенау. Наводненіе Рейна весьма за

трудняло дѣйствія Французовъ и благо

пріятствовало Австрійцамъ защищать пе

реправы. Удино ограничился взятіемъ

Шеленберга, стоящаго противъ Фельд

кирха. Массена, не смотря на слабость

Ауфенберга, не могъ съ прочими двумя

бригадами перейтиРейнъ идолженъ былъ

ждать наведенія моста на сваяхъ. Въ 92

часа онъбылъ оконченъ; Генералъ-Менаръ

съ бригадоюШабраназанималъ Ауфенбер

гасъфронта, Массена съ бригадоюЛоржа

перешелъ черезъ мостъ и приступилъ къ

Луціенштейгу. Отрядъ гренадеръ под

нялся на гору Фалкенисъ, къ которой

прислонялся правой редутъ; другой отрядъ

сталъ съ лѣвой стороны; остальныя

войска штурмовали крѣпостцу съ фрон

та. Послѣ боя, продолжавшагося четыре

часа, она была взята, чему всего болѣе

содѣйствовалъ отрядъ, стоявшій на Фаль

кенсбергѣ, мѣткою стрѣльбою съ высо

ты. Ауфенбергъ ночью отступилъ за

Ланквартъ.

Генералъ Демонъ разбилъ Австрійскій
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отрядъ въ Кункельскомъ проходѣ, овла

дѣлъ Рейхенау и обоими тамошними мо

стами черезъ Рейнъ и отправилъ бригаду

Луазона къ Диссенти, напомощь къ Ге

нералу Лекурбу; самъ онъ на другоеутро

обратился къ Эмсу; стоявшій здѣсь Ав

стрійскій баталіонъ, получивъ подкрѣпле

ніе, оттѣснилъ его къ Рейхенау, но

не могъ отнять это мѣсто у Францу

24ОВЪ.

7 Мая Массена, присоединивъ къ себѣ

бригаду Шабрана, двинулся противъ

Ауфенберга и принудилъ его къ отступ

ленію. Австрійскій Генералъ останав

ливался для обороны при Цицерѣ, Ма

занѣ и Курѣ, но при послѣднемъ мѣстѣ,

окруженный со всѣхъ сторонъ, принуж

денъ былъ сдаться и едва нѣсколько

сотъ человѣкъ, по узкимъ тропинкамъ,

спаслись въ верхнійЭнгадинъ.

ПокудаГoцестягивалъразсыпанныяча

стисвоего корпуса,УдиноподнялсянаШел

ленбергъ. Наконецъ, 1-го Мая, Гoцедви

нулся противъ Французовъ съ 3 бат. и2

эск., но, потерявъ всю свою артиллерію и

половинулюдей,долженъ былъотступить;

только къ вечеру,съ помощіюполученнаго

имъ подкрѣпленія и съ великимиусиліями,

онъ успѣлъ отнять занятыеуже против

никами передовые окопы у Фельдкирха.

Результаты этой, само-по-себѣ незначи

тельной битвы, были весьма важны: Мас

сена уничтожилъ6 титысячный Австрій

скій корпусъ, взялъ 8,000 чел. въ плѣнъ,

захватилъ 14 пушекъ, потушилъ возста

ніе въ Граубинденѣ и овладѣлъ всею

Предрейнскою долиною. Послѣ того онъ,

въ ожиданіи Лекурба, собралъ свои вой

ска для нападенія на Австрійцевъ, стояв

шихъ въ позиціи при Фельдкирхѣ. (См.

Мартинсбрикѣ).

приступъ Австрійцевъ къ Луціенштей

ту 1 мая 1799 года.

Сообразно съ дѣйствіями Бельгарда въ

долинѣ Нина, Фельмаршалъ-Лейтенантъ

Гoце долженъ былъ снова овладѣть Лу

ціенштейгомъ и потомъ черезъ Даво

открыть сообщеніе съ Белегардомъ. Длядо

стиженія этой цѣли, онъ 29и 30-гоАпрѣля

съ пятью колоннами, состоявшими изъ под

бат. и 2 эскадр., двинулся къ Луціен

штейгу. Первая колонна (14 бат.), шед

шая черезъ Гампертонталь, должна была

приступить къ крѣпостцѣ со стороны

Майенфельдерской горы; второй (1 бат.)

предписанобыловзойти нафалкенигсбергъ,

овладѣть деревнею Гушенъ и оттуда спу

ститься къ укрѣпленію съ правой его

стороны; третьей (1 бат. и 1 эскад.) вт

ти" по дорогѣ отъ Бальцера и присту

пить къ крѣпости съ фронта; четвертая

(55 бат., подъ командою полковника Сенъ

Жюльена) должна была изъ деревни

Мельсъ подойти къ Луціенштейгу съ ты

4а и тамъ соединиться съ первой колон

ною пятая (14 бат. подкрѣпленныхъ

туземными стрѣлками), послана была, для

диверсіи чрезъ долину Монтафуръ, въ

Преттигау за4мили отъ главнаго пункта

аттаки. Резервъ (2 бат. и 1 эск.) стоялъ

у Бальцера. Жители этой страны при

готовлены были къ поголовному возста

нію. Это столь хорошо обдуманное пред

пріятіе не имѣло ни малѣйшаго успѣха

отъ несогласнаго дѣйствія отдѣльныхъ

колоннъ. Первая колонна недостигла наз

наченнаго мѣста; втораябыла отражена;

третья,хотя и овладѣладеревнеюФлешъ,

но, по слабости своей, не смѣла одна ат

тмѣвать крѣпость, покуда она ожидала

прибытія 1-й колонны, Генералъ Менаръ,

подоспѣвшій изъ Кура, напалъ на четвер

тую колонну, которая должна была от

даться ему въ плѣнъ. Диверсіяпятойко

лонны, по отдаленности ея, не принесла

никакой пользы. Ополчившіеся тузем

цы были приведены къ повиновенію.

Взятіе Луціенштейга 14 Мая 1799 го

да. Превосходство силъ Австрійцевъ на

всѣхъ пунктахъ военныхъ дѣйствій побу

дило ихъ снова вторгнуться въ Граубин

денъ. 14 Мая предписанобылоФельдмар
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шалъ-Лейтенанту Гоце съ 19000 чел.

(19 бат. и 84 эскад.) взять Луціенштейгъ

и вытѣснить Французовъ изъ Предрейн

ской долины. Онъ двинулся четырьмя ко

лоннами и на этотъ разъ былъ счастли

вѣе: 2 Французскіе баталіона, занимавшіе

Луціенштейгъ, были взяты въ плѣнъ;

Генералъ Менаръсъ6.000 ч. оказалъ весь

ма слабоесопротивленіе, и потерявъ нѣ

сколько сотъ человѣкъ убитыми и ра

ненными, 5.000плѣнными и16пушекъ, 16

Мая отступилъ къ Валленштедту. Уронъ

побѣдителей состоялъ только въ 71 чел.

убитыхъ и раненныхъ. Въ то же время

Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Бельгардъ вы

тѣснилъ слабые отряды дивизіи Луазона

изъ Вельтлина чрезъ Зарейнскую долину

къ Беллинзонѣ и потомъ пошелъ на сое

диненіе съ арміею, дѣйствовавшеювъИта

ліи, когда Предрейнская долинасовершен

но была очищена отъ Французовъ. Гощe

обратился вправо, чтобы облегчить дви

женіе Эрцгерцога Карла къ Шафгаузену.

ЛЛ. Д. О,

ЛУШАРА, мѣстечко, въМантуанскомъ

уѣздѣ, близъ рѣки По, съ 1800 жителей,

примѣчательнопосраженію 13-го Августа

1702 года. "

Во второмъ году войны за наслѣдство

Испанскаго престола пораженіе, нанесен

ное 26-го Іюля при Санта Витторіа Гер

цогомъ Вандомомъ АвстрійскомуГенералу

Висконти, заставило Принца Евгенія Са

войскаго снять осаду Мантуи. Хотя всѣ

силы Имперскаго полководца простира

лись не болѣе какъ до 26.000, а въ сое

диненной Французско-Испанской арміи бы

ло 35.000 чел.; но Евгеній, вознамѣрив

шись прикрыть герцогства Мантуу иМи

рандолу, рѣшился отважиться на битву.

Съ 34 бат. и 73 эскад. онъ двинулся на

Серальо, оставивъ гарнизоны въ Брес

чело, Боргофорте, Остилье и Гвасталлѣ.

Луццаро, гдѣ находился мостъ на судахъ

чрезъ По, была занята 300ч. Въ самое это

ствомъ Герцога Вандомаи ФилиппаП,Ко

роля Испанскаго, намѣревалась, овладѣвъ

переправою черезъ По, итти отъ Тесты

къ Луццарѣ. Герцогъ Вандомъ выступилъ

съ авангардомъ, составленнымъ изъ24-хъ

гренадерскихъ ротъ и нѣсколькихъ кава

лерійскихъ полковъ. Прочее войско шло

Двумя колоннами, правою начальствовалъ

Король Испанскій, лѣвоюГенералъ Графъ

Тессе. 16 Августа, въ8час.утра, Герцогъ

Вандомъ явился предъЛуццерою и потре

бовалъ сдачи отъАвстрійскаго коменданта,

Барона фонъШлейтендорфа, который за

персявъ крѣпкой башнѣ,немедленно осаж

леннойФранцузами. ГерцогъВандомъ рѣ

шился стать на ночь лагеремъ по дру

гую сторону Луццары; Принцъ Савой

скій, въ тотъ же день свѣдавъ объ этомъ

намѣреніи, рѣшился тому воспротивить

ся. Для уразумѣнія дѣйствій противни

ковъ необходимо описать мѣстоположе

ніе окрестностей Луццары. По пра

вому берегу р. По, на разстояніи пол

жили Итальянской, возвышается большая

плотина, охраняющая поля отъ навод

ненія; нѣсколько ближе, у самой рѣки,

устроена другая плотина; поменьше пер

вой. Полоса земли между обѣими плоти

нами вспахана, но прорѣзана многими

канавами и обсажена деревьями. Евгеній

предполагалъ скрытно подойти къ боль

шой плотинѣ, остановиться здѣсь до

толѣ, покуда непріятель не начнетъ

разбивать палатки, и въ это мгно

веніе напасть на него въ-расплохъ. Им

перскія войска въ такомъ порядкѣ и такъ

тихо перешли черезъ По, близъ впаденія

въ эту рѣку канала Зеро, что непріятель

не замѣтилъ этого движенія 3 пѣхота и

конница расположились за плотиною,

Къ несчастію, одному Французскому офице

ру, стоявшему на аванпостѣ, вздумалось

взлѣзть на плотину: онъ замѣтилънепрія

теля, и такимъ образомъ рушился весь

планъ Принца Евгенія. Французы и Ис

время армія непріятельская, подъ началь- I панцы, уже начавшіе ставить палатки,
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схватились за оружіе и приготовились

къ бою; Вандомъ поставилъ на обоихъ

крылахъ два корпуса, состоявшіе изъ пѣ

хоты и конницы, расположилъ пѣхоту въ

одной линіи въ центрѣ, а на плотинѣ

соорудилъ баттарею. Принцъ Евгеній,

несмотряна первую неудачу, рѣшился ат

таковать, развернулся въ боевой порядокъ

и непріятельской баттареѣпротивопоста

вилъ свою, состоявшую изъ такого же

числа пушекъ. Правымъ крыломъ его

предводительствовалъ ПринцъКомерси. Въ

5-ть часовъ по полудни двумя пушечными

выстрѣлами данъ былъ знакъ къ начатію

сраженія. Имперская пѣхота немедленно

перешла по фашинамъ каналъ Зеро и пе

релѣзлачерезъ плотину, въ которой устро

или проходы для конницы. Комерси со

шелся съ лѣвымъ крыломъ союзниковъ,

находившимся подъ начальствомъ Графа

Тессе, и обѣ стороны открыли огонь.

Имперцы, обойденные слѣва Піемонтскимъ

полкомъ и потерявшіе своего храбраго

вождя, Принца Комерси. вачали ужеколе

баться, но подкрѣпленные войсками, пред

водительствуемыми Княземъ Лихтенштей

номъ, снова устремились на Французовъ и

вытѣснили ихъ изъ рвовъ и кустарни

ковъ. Во второй разъ принужденные къ

отступленію, они были поддержаны тре

мя Датскими баталіонами, пришедшими

съ лѣваго крыла и находившимися подъ

командою Генерала Ройнсбурга. Бой за

кипѣлъ съ большимъ ожесточеніемъ; на

конецъ Французы, послѣ упорнаго сопро

тивленія, отступили, и только Піемонтцы

удержались на своемъ мѣстѣ. Между-тѣмъ

Графъ Птаренбергъ съ пѣхотою лѣваго

крыла Имперцевъ напалъ на правое союз

никбвъ: здѣсь стояла ихъ тяжелая кавале

рія и нѣсколько спѣшенныхъ драгунскихъ

полковъ. Отбитый съ значительною по

терею, Графъ Птаренбергъ получилъ въ

подкрѣпленіе четыре кирассирскихъ и

два драгунскихъ полка, подъ командою

Принца Водемона и Генерала Висков

ти, и съ ними снова бросился въ атта

ку, на мѣстоположеній, весьма удобномъ

для движеній кавалеріи. Французская

конница была опрокинута, пѣхота нача

ла колебаться. Герцогъ Вандомъ тщет

но употреблялъ всѣ усилія удержать

позицію; онъ едва могъ спасти свое

войско отъ совершеннаго пораженія. За

то, возобновивъ нападеніе на лѣвое кры

ло союзниковъ, онибыли отражены храб

рыми полками Піемонтъ, де-Вессо и

Иль-де-Франсъ. Только въ глубокую

ночь прекратилось сраженіе и то по

утомленія обѣихъ сторонъ. Имперцы и

союзники ночевали на своихъ позиціяхъ.

желая на слѣдующее утро снова начатѣ

сраженіе, принцъ Евгеній велѣлъ ночью

дѣлать окопы; но битвы не было. Обѣ

стороны приписывали себѣ побѣду. Луц

цари, послѣ одиннадцати-дневной осады,

сдалась Французамъ.

Современные писатели весьма разнорѣ

чатъ на счетъ потери сражавшихся; вѣ

роятно,съ обѣихъ сторонъ палопо2009ч.

Раненныхъ во Французско-Испанскойарміи

былоболѣе, нежели въ Имперской. М. 11. С.

ЛЫЖНАЯРАТъ. Въ сѣверныхъ стра

нахъ большіе снѣга часто не дозволяютъ

ходитъ людямъ иначе, какъ на лыжахъ.

Такъ напр. читаемъ мы въ лѣтописяхъ,

что «въ 1499 г. Великій Князь Іоаннъ Ва

сильевичъ послалъ въЮгрулыжнуюрать,

подъ начальствомъ Князя Семена Ѳедо

ровичаКурбскаго, которая, ходивъ налы

жахъ всюзиму, повоевала Югорскую зем

лю... Въ 1834 году войско Русское ходило

на Литву, и въ числѣ онаго были лам

пити."Самуилъ Маскѣвичъ пишетъ также,

что онъ въ Русскомъ войскѣ видѣлълыж

никовъ (см. Сѣверный Архивъ Х1V, 488) Ль.

Львовѣ, Георolis, Lemberg, основанъ

около 1268 г. сыномъ знаменитаго Коро

ля ГалицкагоДаніилаРомановича, Львомъ

1-мъ, который назвалъ городъ отъ своего

имени Львовомъ, и перенесъ въ него

свою столицу изъ Галича. Львовъ" былъ
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хорошо укрѣпленъ, имѣлъ два замка:—

верхній и нижній. По смерти Юрія П1-го

Львовича, послѣдняго Князя Галицкаго,

около 1336 г., Галиціею завладѣлъ Ма

зовецкій Князь Болеславъ Тройденовичъ,

сынъ сестрыКріевой; но Львовъ непри

знавалъ его власти, покаБолеславъ недалъ

клятвы сохранить права и вѣру народа

(см. Левъ П-й Юрьевичъ). Посмерти Бо

леслава, Львовъ былъ взятъ, въ 1539 г.,

Польскимъ Королемъ Казиміромъ П-мъ

Великимъ. Въ 1280 г., во время войны

Польскаго Короля Лешка Чернаго со

Львомъ Даніиловичемъ, объявившимъ при

тязанія на Польскій престолъ, Львовъ

сильно пострадалъ отъ огня; Казиміръ во

зобновилъ замки и снабдилъ ихъ гарни

зономъ. Во время войнъ Хмѣльницкаго

(см. это слово) съПоляками, Львовъ вы

держалъ сильную осаду; начальникомъ

гарнизона былъ искусный старый Поль

скійартиллеристъ Арциссевскій. Гетманъ,

взявъ городъ, встащилъ на костелъ пуш

ку, я началъ громить замокъ, гдѣ запер

ся Арциссевскій. Послѣдній сдался на ка

питуляцію и вышелъ съ гарнизономъ

безъ оружія, обязавшись неслужитъ про

тивъ Казаковъ. Въ 1665 г., когда Гет

манъ Хмѣльницкій просилъ Царя Алексѣя

Михайловича принять Казаковъ въ под

данство (см. Малороссія), во Львовѣбылъ

назначенъ съѣздъ Русскихъ пословъ съ

Польскими Панами, дляразсмотрѣнія жа

лобъ Казаковъ и требованій РусскагоГо

сударя. Паны не согласились удовлетво

рить справедливыя требованія, и слѣд

ствіемъ этого было принятіе Малороссіи

въ подданство Русскому Государю. Въ

1638 г. Хмѣльницкій двамѣсяца держалъ

Львовъ въ осадѣ, но невзялъ его, пото

му-что долженъ былъ спѣшить противъ

Татаръ, перешедшихъ Днѣпръ, дляпомо

щи Полякамъ. Въ 1660 г. Польское вой

ско, озлобленное неуплатою ему жало

ванья, во Львовѣ арестовало своего Гет

мана Конецпольскаго и разграбило го

родъ. Въ 1672 г., при Королѣ Польскомъ

Михаилѣ Вишневецкомъ, во время войны

съСултаномъ Могаммедомъ, 1V-мъ Турки

осадили Львовъ, и 14 дней громили го

родскія стѣны. Комендантъ артиллерій

скій Генералъ Илья Лонцкій, храбро от

стаивалъ городъ; но когда въ стѣнахъ

сдѣланы были проломы, ненадѣясь усто

ять предъ многочисленнымъ непріятелемъ,

онъ откупился. Во время нашествія Швед

скагоКороляКарлаХП-го, въ 1704 г.Гет

манъ Мазепа, измѣнившій Пвтгу Вклико

му, но еще скрывавшійсвою измѣну, мед

ленно шелъ въ Галицію по требованію

Польскаго Короля Августа П-го, и былъ

причиною, что Шведы успѣли взять

Львовъ. По первому раздѣлу Польши (см.

Лольша),Львовъ достался Австріи. 11. П. Б.

Лѣса

бываютъ различнаго вида и свойства:

дремучіе, большіе и малые, густыеи рѣд

кіе; боръ, лиственникъ и смѣшенный

лѣсъ; высокій, средній и низкій, къ ко

торому причислить можно также кустар

ники; на грунтѣ песчаномъ, сухомъ и

болотистомъ; на равнинахъ и на горахъ.

Всѣ эти виды и свойства имѣютъ болѣе

или менѣе вліянія на аттаку и оборону

лѣсовъ. Мы здѣсь разсмотримъ только

военныя дѣйствія въ лѣсахъ средней ве

личины и густоты, растущихъ на мѣ

стахъ ровныхъ или волнообразныхъ и на

удобопроходимомъ грунтѣ; ибо битвы въ

рѣдкихъ лѣсахъ, прорѣзанныхъ многими

дорогами и расчищенными пространства

ми, имѣютъ мало различія съ битвами въ

полѣ; лѣса дремучіе и болотыстые можно

причислить къ дефилеямъ, а о дѣйствіи

въ горахъ говореноужевъ особой статьѣ.

(См. Горыя Горная война). Занятіелѣсовъ

войскамидоказываетъ намѣреніе защищать

ихъ, посему начнемъ съ обороны лѣсовъ.

Прежде всего должно занимать опушку

лѣса, обращенную къ непріятелю, двой

ною цѣпью стрѣлковъ; за нею распола

гаются частые, но небольшіе подкрѣпи

ка

Л"В0А, ихъ аппака и оборона.
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тельные посты, потомъ, на болѣеоткры

тыхъ пространствахъ, пѣхотные резервы

и, наконецъ, главные резервы, составляе

мые изъ всѣхъ родовъ войска и распола

гаемые вблизи большихъ дорогъ, просѣкъ,

или междулѣсій. Расположеніе за этими

тремя линіями одного главнаго резерва

не представляетъ особой пользы, по не

удобности обозрѣть поприще дѣйствія

и двигать по немъ большія массы войскъ

для производства совокупнаго, рѣшитель

наго удара. Остающуюся за-тѣмъ артил

лерію и конницу можно ставить позади

лѣса, если обстоятельства и мѣстность

не требуютъ расположенія ихъ впереди

или съ боку. Обезпечиваніе фланговъ и

линіи отступленія должно быть дѣломъ

первостепенной важности, равно какъ со

храненіе взаимной связи между линіями

и отрядами обороняющихся, тѣмъ болѣе,

что, по самому свойству дѣйствія въ лѣ

сахъ, оно раздѣляется на множество от

дѣльныхъ битвъ.

Первымъ стараніемъ войска, обороняю

шаго лѣсъ, должно состоятъ въ недо

пущеніи нападающаго утвердиться на

опушкѣ. Прежде почитали удобнѣйшимъ

къ тому средствомъ расположеніе за

опушкою цѣлыхъ баталіоновъ, разверну

тыхъ въ линію и поддержанныхъ много

численною артиллеріею; но опытъ дока

залъ, что тогда, не считая вреда, нано

симагоотъ непріятельскихъ баттарей, при

потерѣ опушки, терялся обыкновенно и

весь лѣсъ, ибо почти никогда не удава

лось собрать въ немъ опрокинутыявойска

и снова вести ихъ на непріятеля. Поэто

му несравненно лучше защищать опуш

ку стрѣлками, а если время и обстоя

тельства позволятъ, укрѣпить ее засѣ

ками, рвами и баттареями надва или бо

лѣе орудія, обращая особенное вниманіе

на выходящія части лѣса. За стрѣлками

должны стоять резервы, готовые уда

рить на непріятеля, если ему удастся

овладѣть опушкою, а въ удобнѣйшихъ

къ тому скрытыхъ мѣстахъ и отрядыва

валеріи, чтобы внезапно броситься на

противниковъ, приступающихъ обыкно

венно въ-разсыпную, и преслѣдовать ихъ,

въ случаѣ отступленія. Пѣхоту для пре

слѣдованія употреблять не должно, ибо

непріятель, собравшись вновьи получивъ

подкрѣпленіе, можетъ опрокинуть ее и

на ея плечахъ ворваться въ лѣсъ. Если,

не смотря на это, непріятель утвердит

ся на опушкѣ лѣса, то дальнѣйшій ходъ

битвы зависитъ отъ благоразумнаго упо

требленія резервовъ, причемъ весьма

споспѣшествовать будетъзащитнику зна

ніе мѣстности, а въ особенности от

крытыхъ и расчищенныхъ пространствъ,

гдѣ онъ можетъ дѣйствовать сомкну

тымъ строемъ и всѣми родами оружія.

При оборонѣ сихъ послѣднихъ мѣстъ

наблюдаютсятѣже самыя правила, чтó я

у опушкѣ лѣса, но должно такжеумѣть

воспользоваться выгодами, которыя пред

ставляются на самыхъ этихъ простран

ствахъ и высотами для помѣщенія батта

рей, скрытія занимипѣхотныхъ колоннъ

и кавалеріи, и т. д. Просѣки не менѣе

важны, въ особенности, если имѣютъ на

правленіе, перпендикулярное къ линіи

обороны, ибо тогда можетъ дѣйствовать

по нимъ артиллерія, иедвали наступаю

щее войско осмѣлится на нихъ пока

заться; опладѣніе просѣками, параллель

ными съ нашимърасположеніемъ, по при

чинѣ небольшой ихъ ширины, малоза

труднительно для аттакующаго. Мѣста

соединенія нѣсколькихъ просѣкъ или

большихъ дорогъ только тогда удобны

къ оборонѣ, когда на нихъ находятся

каменныя строенія или устроены полевыя

укрѣпленія; въ противномъ случаѣ, они

слишкомъ подвержены концентрическому

огню непріятеля, и тогда лучше поста

вить войска иартиллерію въ нѣкоторомъ

за ними разстояніи, чтобы броситься на

наступающаго, когда онъ станетъ сосре

доточиваться на этихъ пунктахъ, Высо
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ты,лежащія въ самомъ лѣсу, имѣютъ для

обороняющагося только ту выгоду, что

съ нихъ можно удобнѣе обозрѣть ходъ

битвы;занятіе ихъ войскамималополезно,

потому-что ружейные выстрѣлы внизъ

имѣютъ менѣе вѣрности, нежели прямо

или вверхъ, а дѣйствіе ядеръ затрудняет

ся вершинами стоявшихъ внизу деревъ.Ра

зумѣемся,что етому правилу не подлежатъ

высоты, находящіяся въ лѣсахъ рѣдкихъ

пли пересѣченныхъбольшимимеждулѣсья

ми. Углубленія и густыя пространства

могутъ служить для помѣщенія засадъ,

Сими средствами пѣхота, обученная раз

сыпному дѣйствію и предводимая офице

рами, опытными въ употребленіи боль

шихъ и малыхъ резервовъ, противо

поставитъ непріятелю, даже въ самомъ

лѣсу,столь сильный отпоръ, чтоможнобу

детъ одолѣть его только значительнымъ

превосходствомъ силъ. Съ менѣеопытны

ми войсками и офицерами, умѣющими дви

гаться и сражаться только въ сомкнутомъ

строю и по командѣ, недолжнозащищать

лѣса, а сосредоточить всѣ силызаоными,

чтобы препятствовать непріятелю дебу

шированіе въ открытое поле. (См. стат.

Дебушированіеи Дефиле). При защитѣме

нѣе пространныхъ лѣсовъ, которыхъ мож

но обходить съ фланга, совѣтуемъ тогда

только продолжать битву послѣ потери

опушки, когда имѣются за лѣсомъ силь

ные резервы.

Изъ вышесказаннаго отчасти явствуетъ и

способъ аттакилѣсовъ.Мы присовокупимъ

только нѣкоторыя частныя замѣчанія.

Такъ-какъ участь боя въ лѣсахъ всегда

сомнительна, по невозможностиуправлять

дѣйствіями непосредственно, по разбро

санному расположенію войскъ и зависимо

сти успѣха отъ распоряженій частныхъ

начальниковъ, то должно по возможности

избѣгать явнаго нападенія на лѣса. ста

раясь вытѣснить непріятеля обходомъ и

демонстраціями. Въ случаѣже необходи

мости явнойаттаки, нужно предваритель

но собирать точныя свѣдѣнія, а еслимож

но, и планы о внутреннемъ состояніи и

видѣ лѣса, и начертать, сообразно съ ни

ми, планъ нападенія. Первымъ дѣломъ

всегда останется овладѣніе опушкою лѣ

са. Свойство ея не трудно будетъ узнать;

но неизвѣстны сила и расположеніе за

щитниковъ. Для сего необходимо при

ступить сперва къ общей, усиленной

рекогносцировкѣ, управляемой опытны

ми офицерами генеральнаго штаба и

производимой линіею застрѣльщиковъ, за

которою слѣдуютъ резервы иотряды кон

ницы. Главныя силы нападающаго, распо

лагаютсямежду-тѣмъ скрытнозавысотами

или другими мѣстными предметами и на

ходятся во всегдашней готовности под

держивать передовыя войска или присту

пить къ самому нападенію. Застрѣльщики

не должны терять времена безполезною

перестрѣлкою, а бросаться впередъ къ

опушкѣ лѣса; резервы слѣдуютъ въ

разстояніи 100-160 шаговъ и останавли

вьются уопушкѣ, если удастся застрѣль

пикамъ занять оную, подкрѣпляя ихъ

дѣйствіе, илиже прикрывая отступленіе,

Если найдено будетъ, что непріятель,

слѣдуя древней системѣ обороны лѣсовъ,

занялъ опушку сомкнутыми линіями, то

аттакующій старается прогнать ихъ уси

леннымъ дѣйствіемъ нашей артиллеріи;

въ противномъ случаѣ, онъ долженъ

избрать для аттаки такіе пункты, кото

рые представляютъ наименѣе выгодъ не

пріятелю, и къ которымъ можно скрытно

приблизиться. Чѣмъ пространнѣе фронтъ

аттакуемаго лѣса,тѣмълучшедля нападаю

щаго, въ особенности,если линіяотступ

леніяпротивника пролегаетъ черезъ лѣсъ,

Запитникъ, не зная направленія аттаки,

будетъ находиться въ необходимости

имѣть вездѣ резервы, которые, слѣдова

тельно, не могутъ быть сильными, а на

ступающій, избравъ по своему усмотрѣ

нію пунктъ нападенія и скрывая его Ле

монстраціями и ложными аттаками, мо
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жетъ вдругъ ударить на противника съ

бóльшимъ превосходствомъ силъ, которое

почти всегда рѣшаетъ битвы въ лѣсахъ,

Быстрота ирѣшимость должныбытьпер

вымиусловіями каждаго нападенія налѣсъ.

По овладѣніи опушкою лѣса, массы пѣ

хоты, предшествуемыя тучею стрѣлковъ

и имѣя за собою отряды кавалеріи, для

учиненія внезапныхъ нападеній, преслѣ

дуютъ непріятеля по направленію, гдѣ

предполагаются его главные резервы, ар

тиллерія, держась на однойвысотѣсъпѣ

хотою, и прикрытая ею, подвигается по

большимъ дорогамъ и просѣкамъ, стрѣляя

преимущественно гранатами, ибо дѣйствіе

ядеръ и картечъ затрудняется деревьями;

остальная часть конницы и конная ар

тиллерія, обскакавъ лѣсъ, старается пре

сѣчь линію отступленія противниковъ.

Сильная и продолжительная пальба не

умѣстна въ лѣсу и замедляетъ лишь рѣ

шеніе дѣла, которое скорѣе достигается

холоднымъ оружіемъ и напоромъ превос

ходныхъ силъ, въ особенности на не

пріятельскіе фланги. Если обороняющійся

имѣетъ въ лѣсу укрѣпленныепункты, на

прим. строенія, "редуты, и т. п., то

можно не аттаковать ихъ, а проходить

мимо, оставляя часть войска для наблю

денія: гарнизоны не замедлятъ оставить

ихъ, или будутъ взяты въ плѣнъ впо

слѣдствіи. Вообщенедолжно давать не

пріятелю времени опомниться,анапирать

на него неотвязно и всѣми силами, бро

саясь въ штыки вездѣ, гдѣ онъ вздумаетъ

остановиться. Разсмотрительность и отва

га частныхъ начальниковъ принесутъ въ

семъ случаѣ величайшую пользу. По за

нятіи, всего лѣса, посылается впередъ

конница, подкрѣпленная артиллеріею,для

препятствованія непріятелю устроивать

ся; пѣхота, которая, по свойству боя въ

лѣсахъ, не иначе можетъ достигать про

тиволежащей опушки, какъ въ разстроен

номъ состояніи, останавливается, и «ор

99Р994сь снова, ожидаетъ дальнѣйшихъ

приказаній для дѣйствія въ открытомъ

полѣ, смотря по бóльшей или меньшей

способности непріятеля защищаться.

Б. Л. Л. З.

ЛѢСНАЯ,деревня,лежащая къ сѣв. отъ

Пропойска, въ Могилевской губерніи, за

мѣчательна сраженіемъ при оной между

Русскими и Шведами, 28Сентября, 17оа.

ШведскійГенералъ Графъ Левенгауптъ

получивъ повелѣніе Карла ХШ-го слѣдо

вать со всѣми войсками, собранными въ

крѣпостныхъ гарнизоновъ въ Лифляндіи

и Курляндіи, на присоединеніе къ глав

нымъ силамъ Короля (см. слово Сѣверная

война), выступилъ изъ Риги съ 16 тые

войскъ и съ огромнымъ обозомъ, нагру

женнымъ съѣстными и военными припа

сами. Левенгауптъ, слѣдуя по затрудни

тельнымъ дорогамъ и бывши задержива

емъ на пути различными побочными об

стоятельствами, въ особенности же ве

доброжелательствомъ частныхъ началъ

никовъ, не прежде конца Августа про

шелъмѣстечко Долгиновъ близъ источни

ковъ Виліи, и перейдя черезъ Днѣпръ у

Шклова, 23-го Сентября, двинулся къ

Пропойску. Въ это самое время Карлъ

ХП отклонился отъ первоначально при

нятаго имъ направленія къ Смоленску и

повернулъ въ Сѣверскую область „ увле

каясь надеждою на содѣйствіе Малоро

сійскагоГетмана Мазепы.Чѣмъ далѣе два

гался онъ, тѣмъ болѣе удалялся отъ Ле

венгаупта. Пвттъ 1-й, искусно пользуясь

ошибкою своего противника, предпринялъ

напасть на Левенгаупта и разбить его

отдѣльно. Наблюденіе заглавными сила

ми Карла, предупрежденіе его на пути

слѣдованія въ Сѣверскую область и пре

слѣдованіе съ тыла поручены были глав

нымъ силамъ Русской арміи, состоявшимъ

подъ начальствомъШереметева, илегкимъ

отрядамъ ИффландаиБоура; самъжепиттъ

рѣшился итти противъ Левенгаупта; и

какъ всѣ извѣстія согласовались въ томъ,

что Шведскій отрядъ не превышалъ 4
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тысячъ чел., то Пктвъ счелъ достаточ

нымъ взять съ собою 12 тыс. (10 батал.

и 10 драгунск. полковъ). Въ половинѣ

Сентября, выступилъ онъ изъ Сoболева

(на границѣ Смоленскойобласти съ Поль

шею) къ Днѣпру, и бывъ обманутъ лож

нымъ извѣстіемъ на счетъ ваправленія,

принятаго Левенгауптомъ, непошелъ ему

на встрѣчу, а двинулся вправо и намѣре

вался переправиться черезъ Днѣпръ меж

ду Оршею и Смоленскомъ. Узнавъ на

стоящее движеніе Ливенгаупта, Пктгъ

возвратился назадъ, пошелъ въ слѣдъ

за непріятелемъ и 23 го Сентября на

стигъ легкими войсками арріергардъШве

довъ; вмѣстѣсътѣмъ, онъ убѣдился, что

Левенгауптъ имѣлъ съ собою болѣе 15

тысячъ войскъ. Пвтгъ послалъ приказа

ніе Боуру присоединиться къ нему съ

4 тыс., а 1 тыс. послать къ Пропойску,

для уничтоженія переправъ на Сожѣ.

Въ то же время, на военномъ совѣтѣ,

собранномъ Пвтвомъ, положено было вы

ждать присоединеніеБоуравъпродолженіе

двухъ сутокъ, обезпокоивая непріятеля

только легкими войсками; а по минованіи

сего срока, аттаковать „Левенгаупта, въ

случаѣ даже неприбытія Боура.

Левенгауптъ, имѣя при себѣ огромные

обозы (до7тыс. повозокъ),двигался весь

ма медленно; желая выигратьсколько ни

будь времени, онъзанялъ, 27-го, при сел.

Долгома-Лхѣ позицію на р. Ректѣ, при

казавъ Генералъ-квартирмейстеру Браске

озаботиться исправленіемъ дорогъ по пу

ти къ Пропойску;въ слѣдъ за тѣмъ были

направлены по сему пути всѣ обозы

Шведскаго отряда подъ прикрытіемъ 5

тыс. чел. Распоряженія Левенгаупта на

счетъ исправленія дорогъ не могли быть

исполнены такъ скоро, какъ онъ пред

полагалъ, и потому, отступивъ къ ночи

на новую позицію, "за лѣсомъ впереди

дер. Лѣсной, онъ рѣшился снова принять

бой, чтобы дать время своимъ обозамъ пе

реправиться за р. Сожь.

По истеченіи двухдневнаго срока,

Пвтгъ, не получая извѣстій о Боурѣ, рѣ

ШИЛеля, не выжидая его долѣе, аттако

ватъ Левенгаупта. 28 Сентября, съ раз-,

свѣтомъ, войска наши вступили въ лѣсъ,

раздѣлявшій ихъ отъ Шведовъ, и слѣдо

вали двумя колоннами, направленными на

оконечность лѣваго крыла непріятель

ской позиціи. Передовыявойска лѣвой на

шей колонны, опередивъ правую колон

ну, были охвачены съ фланговъ Швед

скою пѣхотою, аттаковавы кавалеріею

подъ личнымъ предводительствомъ Левен

гаушта, п нѣсколько оттѣснены назадъ,

съ потерею 4-хъ орудій; но когда пра

вая наша колонна дебушировала изъ лѣ

са, то Шведы, охваченные, въ свою оче

редь, войсками ея, принуждены были от

ступить съ потерею 4-хъ знаменъ, отбщ

тыхъ ими орудій и еще двухъ собствен

ныхъ. Пктвъ, выведя всѣ свои войскаизъ

лѣса, около полудня, построилъ ихъ въ

нѣсколько колоннъ, аттаковалъ Шведовъ

и послѣ весьма упорнаго боя,продолжав

шагося около двухъ часовъ, опрокинулъ

непріятеля къ дер. Лѣсной. Получивъ

между-тѣмъ извѣстіе о приближеніи Боу

ра, Пктгъ, въ ожиданіи его прибытія,

пріостановилъ дальнѣйшія дѣйствія и далъ

отдыхъ войскамъ своимъ. Въ 5 часовъ по

полудня прибылъ Боуръ; большая часть

его войскъ расположена была на лѣвомъ

крылѣ; остальныя „2драг. полка) построи

лись на правомъ. Шведы были также

усилены5-мятысячами человѣкъ, состав

лявшими прикрытіе обозовъ, отправлен

ныхъ къ Пропойску. Сраженіе возобно

вилось съ новымъ упорствомъ; Левен

гауптъ, истощивъ послѣдніерезервы свои,

принужденъ былъ отступить въ Ваген

бургъ, устроенный впереди Лѣсной. На

ступленіе ночи прекратило бой. Пктвъ

намѣревался возобновить его съ разсвѣ

томъ, но непріятель въ ночи съ 28 на

29 отступилъ, брося раненныхъ иобозы,

находившіеся при Лѣсной. Казаки, Кал
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мыки и часть регулярной кавалеріи, не

медленно посланные для преслѣдованія

Шведовъ, настигли ихъ арріергардъ въ

окрестностяхъ Пропойска и нанесли ему

большой уронъ. Остальныя войскаЛевен

гаупта, не могши переправиться черезъ

Сожь у Пропойска(ибо переправына сей

рѣкѣ былиужеуничтоженыотрядомъ, по

сланнымъ Боуромъ), принуждены были

бросить артиллерію и всѣ обозы и, на

правясь внизъ по рѣкѣ, переправились

вплавь у дер. Глинки. Одною изъ глав

ныхъ причинъ большаго урона, понесен

ваго Шведами при отступленіи, былъ без

порядокъ, простиравшійся, по признанію

самого Левенгаупта, до такой степени,

что солдаты находившіеся въ обозѣ, от

купорили бочки съ виномъ и предались

пьянству. Вообще,потеря непріятеля про

стиралась болѣе нежели до 2 тыс. чело

вѣкъ; 17 орудій, 34 знамя, 10 штандар

товъ и весь обозъ, простиравшійся до 7

тыс. повозокъ, достались въ руки побѣ

дителямъ. Уронъ, понесенный нашими

войсками былъ также весьма значите

ленъ, но нигдѣ въ точностпи не показанъ.

Опослѣдствіяхъ сраженіяприЛѣсной см.

въ ст. Сѣверная война.

Сраженіе при Лѣсной, послужившее, такъ

сказать,основаніемъ всѣхъ послѣдующихъ

военныхъ подвиговъ великаго Пвтвл, бы

ло первымъ правильнымъ боемъ, въ ко

торомъ войска наши одержали верхъ надъ

столь славившимися тогда во всей Евро

пѣ войсками Шведовъ. Оно ослабило

подкрѣпленія, которыя надѣялся полу

чить Карлъ ХП-й, и въ особенности бы

ло вредно для него тѣмъ, что Левен

гауптъ потерялъ военные припасы, въ

коихъ Шведская армія имѣла большую

нужду. Подробности о семъ сраженіи мож

но найти въ слѣд. сочин.: Бутурлина,

Исторія походовъ Россіянъ въ ХV111 сто

лѣтіи; Рoltaire, Нistoire deРierre leGrand

Leben Кarl's Х11, чоп. Лоrdberg; Loven

hauрt's Leben, vom ihm selbst beschrie.

ben. (Послѣднее сочиненіе весьма при

страстно.) Л. Л. Б.

лѣсной и мкжквой инсти

ТУТhl. Слѣды попеченія объ образова

ніи Лѣсничихъ являются во всеподдавнѣй

, шемъ докладѣ, Высочайшеутвержденномъ

26 Іюня, 1775 года, которымъ испроше

но разрѣшеніе опредѣлить при Оберъ

Егермейстерскомъ Корпусѣ десять Леля

Лажей изъ дворянъ, для образованіяихъ

должностямъ при семъ корпусѣ и пріуче

ніи къ форстнейстерскимъ дѣламъ.

Въ исходѣ 1799 года, отправлены бы

ли въ Англію, изъ воспитанниковъ Мор

скаго Корпуса, четыре ученика, для обу

ченія какъ разводятъ тамъ лѣса, изъ

коихъ строится Англійскій флотъ. Въ

1800 году учрежденъ Форстнейстер

скій классъ въ Морскомъ Кадетскомъ

Корпусѣ, для обученія воспитанниковъ

лѣснымъ наукамъ. Въ 1805 и 1804 го

дахъ, вмѣсто сего класса, учреждены два

Лѣсныя училища: одно въ Царскомъ Се

лѣля 30. другое, калужской губерніи

въ городѣ Козельскѣ, для 30воспитанни

ковъ. Училища сіи въ 1813 году переве

дены въ С. Петербургъ и составили вы

нѣшній Лѣсной Института, который въ

1899 году получилъ новый уставъ.

Въ 1854 году учреждена при Лѣсномъ

Иститутѣ особая школа, для приготов

ленія межевщиковъ, къ размежеванію

казенныхъ земель и лѣсовъ. Съ отдѣль

ніемъ Департамента Государственныхъ

Имуществъ отъ Министерства Финансовъ

к съ учрежденіемъ Министерства госу

дарственныхъ Имуществъ, признано до

лезнымъ соединить означенныя для

учебныя заведенія въ одинъ составъ,

подъ названіемъ Лѣснаго и Межеваго ли,

ститута, со введеніемъ во внутреннемъ

устройствѣ онаго военнаго порядка и съ

цѣлію приготовленія чиновниковъ для

лѣсной службы, гражданскихъ топогра

фовъ для хозяйственнаго размежеванія и

производства оцѣнки казенныхъ земель.
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Сообразно съ сею цѣлію Институтъ

составляется изъ отдѣленій; 1) Лѣснаго,

9) межеваго, 5) Офицерскаго. Институтъ

образованъ по примѣру Военно-учебныхъ

заведеній, и воспитанники Лѣснаго иМе

жеваго отдѣленій, составляя одинъ учеб

ный баталіонъ, расчитываются на четы

ре роты, изъ коихъ въ первую посту

паетъ отдѣленіе Лѣсное, а три прочія

роты составляются изъ воспитанниковъ

Межеваго отдѣленія. Лѣснаярота имѣетъ

полную аммуниціюи ружья, Межевыя же

роты вооруженія не имѣютъ. Лѣсная ро

та состоитъ изъ 16 оберъ-офицеровъ, 120

кадетъ, 1-го каптенармуса, 2-хъ барабан

щиковъ и3-хъ горнистовъ; Межевая изъ

5-хъ оберъ-офицеровъ, 120-тиучениковъ,

1 го каптенармуса и 1-го барабанщика.

Лѣсной и Межевой Институтъ состо

итъ въ вѣдомствѣ МинистерстваГосудар

ственныхъ Имуществъ. Ближайшее мѣст

ное управленіе Институтомъ поручается

Директору, которому въ пособіе назнача

ются два помощника: одинъ съ званіемъ

Инспектора классовъ, а другой съ зва

ніемъ Баталіоннаго Командира.

По окончаніи полнаго курса ученія,

воспитанники Лѣсной роты производятся

въ Прапорщики въ корпусъ Лѣсничихъ,

и пзъ нихъ лучшіе поступаютъ въ Офи

церское Отдѣленіе, гдѣ остаются одинъ

годъ, и, по окончаніи съ успѣхомъ го

дичнаго курса, производятся въ Подпо

ручики съ назначеніемъ на дѣйствитель

ную службу. .

Ученики Межевыхъ ротъ, по оконча

ніи полнаго курса выпускаются граж

данскими топографами 14-го класса и,

состоя на службѣ,производятся въ клас

сные чины по установленному въ зако.

нахъ положенію.

ЛѢСНАЯ СТРАЖА. Для охраненія

казенныхъ запасныхъ и приписанныхъ къ

казеннымъ селеніямъ значительныхъ лѣ

совъ, учреждена Лѣсная стража. На

сей конецъ, близъ казенныхъ лѣсовъ, во

дворяются внѣ деревень, на удобныхъ мѣ

стахъ, особыми дворами: 1) семейные го

сударственные крестьяне, избир мые

преимущественно изъ такихъ,

присоединены отставные вижніе чины,

Водворяемыя семейства принимаютъ на

званіе лѣсныхъ стражей. Каждому се

мейству ввѣряется для надзора особое

пространство лѣса,подъ названіемъ обхода

Въ каждомъ семействѣ лѣсныхъ стражей

полагается: хозяинъ, служащій пѣшій

стрѣлокъ и помощникъ его; прочіе чле

ны семейства, мужескаго пола, остаются

подъ именемъ запасныхъ стрѣлковъ, не

способныхъ и малолѣтковъ. Служащіе

стрѣлки получаютъ отъ казны жало

ванье, вооруженіе и обмундированіе.

Сверхъ лицъ вышепоименованныхъ, въ

составъ лѣсной стражи входятъ, назна

чаемые для надзора за ними лѣсные

объѣздчики пли конные унтеръ-офицеры.

Число объѣздчиковъ опредѣляется мѣрою

надобности, полагая, примѣрно, наодного

объѣздчика отъ6до 10служащихъ стрѣл

ковъ. Лѣса п дворы, состоящіе подъ над

зоромъ объѣздчика, называются дистанці

ею или объѣздомъ. Срокъслужбы объѣзд

чиковъ и стрѣлковъ назначается 20-ти

лѣтній. Лѣсная стража освобождается

отъ платежа государственныхъ податей,

выполненія земскихъ и рекрутскихъ по

винностей.

Обязанности Лѣсной стражи вообще

состоятъ: 1) въ охраненіи лѣсовъ отъса

мовольныхъ порубокъ, пожаровъ и раз

ныхъ поврежденій; 2) въ ближайшемъ

надзорѣ за посѣянными деревьями; 5) въ

охраненіи лѣсныхъ границъ; 4) въ ис

требленіи хищныхъ звѣрейи наблюденіе,

чтобы никто не стрѣлялъ дичи възапре

щенное время.

Лѣ0НАЯ ОБРАзцовля Ротд. для

образованія стрѣлковъ и приготовленія

унтеръ-офицеровъ или объѣздчиковъ для

лѣсной стражи, учреждена при Лѣсномъ

и Межевомъ Институтѣ Образцовая ре

изъ коимъ
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ма «Лѣсной стражи. Въ составъ сей

роты поступаютъ малолѣтки семействъ

постоянной лѣсной стражи, по достиже

ніи ими 20-ти лѣтняго возраста. Нижніе

чины сей ротыобучаются грамотѣ, фрон

товой службѣ, стрѣльбѣ въ цѣль, егер

скому искусству; въ лѣтнее же время

участвуютъ во всѣхъ практическихъ за

нятіяхъ воспитанниковъ по лѣсной части

и по съемкѣ. По прошествіи шести лѣтъ

пребыванія въ ротѣ, они возвращаются

въ свои семейства съ званіемъ запасныхъ

стрѣлковъ. Отличнѣйшіе изъ нижнихъ

чиновъ образцовой роты, съ званіемъ

Унтеръ-офицеровъ, опредѣляютсявъ долж

ность объѣздчиковъ. В-о Р-эь.

«110 БАНЪ, родоначальникъ Хань

скихъ государей. Онъ былъ сперва Чус

кимъ подданнымъ и деревенскимъ ста

ростою, потомъ атаманомъ шайки раз

бойниковъ. Съ нею онъ занялъ городъ

Шэй, и, во время всеобщихъ тогдашнихъ

мятежей, въ Циньскомъ царствѣ, былъ

наименованъ жителями Пзійскимъ гуномъ,

и правителемъ округа. Въ 209 году

предъ Р. Х. Лю Банъ отразилъ высту

пившій противъ него отрядъ, поко

рилъ нѣсколько Циньскихъ городовъ и

принудилъ Циньскаго государя Хухая

добровольно покориться. Приближенные

провозгласили Лю Бана Ханьскимъ госу

даремъ. Въ 206 году, онъ овладѣлъ Чус

кою столицею.Пэнъ (нынѣ городъ Сюй

чжеу въ области Цзяннань) въ отсутствіе

Чускаго государя, могущественнаго Цзи

(см. Ба); но, торжествуя побѣду, онъ

былъ аттакованъ въ-расплохъ своимъ

противникомъ и, потерявъ болѣе200ты

сячъ войска, ушелъ изъ города толькосъ

нѣсколькими десятками своихъ прибли

женныхъ. Но ЛюБанъ непотерялъ духа:

собравъ новыя войска, отъ покорилъ госу

дарствачкао, Дай и Янь, но былъ опять

осажденъ Цзіемъ въ городѣ Жунъ-янѣ, въ

203 году. Въ продолженіе обороны, Лю

Банъ послалъ полководца своего Ханъ

Синя разорять земля его непріятеля

для отвлеченія Цаія. Ханъ-Синь удачно

исполнилъ данное ему порученіе: разбилъ

Чусцевъ и Цисцевъ, взялъ въ плѣнъ го

сударя сихъ послѣднихъ, Гуана, и овла

дѣлъ всѣмъ его государствомъ. Наконецъ

Лю Банъ согласился съ Цзіемъ раздѣлить

Китай; но этимъ война не прекратилась,

Въ 1205 году, не смотря на сильное по

раженіе свое Цзіемъ, ЛюБанъ осадилъ

противника своего въ станѣ, въ округѣ

Гайся, и довелъ его до того, что Нзи

самъ себя лишилъ жизни. Государства

Чуское и Луское покорились и, по жела

нію государственныхъ чиновъ, Лю Банъ

принялъ титулъ Хуавди (императорскій

всегоКитая. Въ 202 г. онъ сразился съ

ЯньскимъКняземъЦзанту, котораговзялъ

въ плѣнъ; въ 1801 году прогналъ обратно

въ Монгольскія степи. Сюнвускаго Хана,

Мотэ, осадившаго городъ Бодэнъ съ 400

тыс. конныхъ войскъ и утушилъ опасный

мятежъ Хуайнаньскаго Князя, Инъ Ну,

возбужденный безчеловѣчною его стро

гостію. Въ 1496 году Лю Банъ умеръ, не

желая лечиться отъ болѣзни и говоря,

что его судьба въ рукахъ Провидѣнія,

которое возвело его изъ деревенскаго

старосты на степень государя, Наслѣд

ный Принцъ Инъ вступилъ на его пре

столъ. «Я. «А

„1101ВАРТОВЪ,небольшойгородъЛюб

линской губерніи, Царства Польскаго,

на почтовой дорогѣ изъ Коцка чрезъ

фирлей въ Люблинъ, и-лѣвомъ, болоти

стомъберегу Вепржа. Вправо отъ дороги,

къ сторонѣ Каменки, простирается плѣсъ

по которому проходятъ дороги; ввъ Лы

собыкъ, Маркушева и Грабова въЛюбар

товъ же; ближайшія окрестностя города

открыты и возвышенны.

Тѣло при Любартовѣ 28 Апрѣля (11

Ли») 1851 года. Во время экспедиціи

Хржановскаго въ Замостье, чтобы со

единиться съ Дверницкимъ — печальная

участь коего еще не была извѣстна

года.
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въ главной квартирѣ Польской арміи (см.

статьи: Лольская война 1851 года, Бо

релиль и Люлинскаякорчма)-отрядъХржа

новскаго (7 бат., 9 эскадр. и 10 орудій,

всего около7000 чел.) занялъ, 25 Апрѣ

ля (7 Мая), М. Коцкъ, откуда остатки

бригадъ Генераловъ Фези и Графа Тима

на (1300 чел. пѣх. 600 кав.) отступили

къКаменкѣ. Генералъ-Лейтенантъ Баронъ

Крейцъ (нынѣ Графъ иГенералъ отъ ка

валеріи) находился тогда въ Грабовѣ съ:

6 бат. Литовской гренадерской бригады,

923 эскадр., 2-й драгунской и конно-егер

ской дивизіи, 2-мя казачьими полками и

27-ю орудіями—около 7300 чел. По по

лученіи извѣстія о появленіи Поляковъ

въ Кощакѣ, Крейцъ немедленно выступилъ

къ Каменкѣ, пославъ впередъ начальника

своего штаба, Генерала Деллингегаузена,

съ двумя эскадронами и двумя конными

орудіями. 26 Апрѣля Хржановскій отря

димъ Генерала Ромарино съ 4 бат., 2эск.

я 4 орудіями къ Фирлею, чтобы при

крыть дальнѣйшее свое слѣдованіе. Въ

лѣсу, близъ д. Соболова, Ромарино встрѣ

тился съ Генераломъ Фези, стреми

тельно аттаковалъ его и опрокинулъ,

съ урономъ 500 плѣнныхъ, къ Каменкѣ.

Потеря Фези былабы еще значительнѣе,

еслибъ прибытіе Деллингсгаузенанеоста

новило напора Польской кавалеріи, обо

шедшей уже съ разныхъ сторонъ Рус

скій отрядъ, которому тогда удалось

однакоже пробиться и соединиться съ

Крейцомъ.

На слѣдующій день Хржановскій, раз

рушивъ за собою мостъ, двинулся къ

Любартову и расположился у самаго, го

рода фронтомъ къ Люблину, не взявъ

должныхъ мѣръ предосторожности для

обезпеченія праваго своего фланга и

тыла. Генералъ Крейцъ, узнавъ отъ каза

ковъ оплошность непріятеля, основалъ на

ней планъ внезапнаго нападенія. Гене

ралъ-Маіоръ ГрафъТолстой, съ 4 эскадр.

и полкомъ казаковъ, былъ посланъ въ

д.Нѣмецъ для пресѣченіяЛюблинскойдо

роги, но съ приказаніемъ устремитьсякъ

Любартову при первомъ выстрѣлѣ изъ

орудій. Главныя силы Крейца раздѣли

лись на три колонны: Генералъ Муравь

евъ съ Литовскою Гренадерскою брига

дою направился, ночьюна28число,чрезъ

д. Новидворъ въ обходъ праваго ве

пріятельскаго фланга, Генералы Фезп и

Тиманъ пошли влѣво на Любартовъ, Ге

нералъ Пашковъ съ 12 эскадронами со

ставилъ резервъ у д. Новидворъ. Къ со

жалѣнію, прекрасный планъ Ген. Крейца

невполнѣ удался, по медленности его ис

полненія.

28 Апрѣля (10 Мая) въ 4часа поутру

Хржановскій выѣхалъ изъ города въ ла

герь, гдѣ онъ нашелъ войска въ вели

чайшей безпечности; лошади были раз

сѣдланы, передовые посты сняты, патру

ли не отправлены. Давъ нужныя прика

занія къ дальнѣйшему слѣдованію войскъ,

онъ поѣхалъ на ближайшую высотуи не

мало удивился, встрѣтивъ на ней. Русскій

разъѣздъ и увидѣвъ за нимъ весь кор

пусъ Крейца, приближающійся въбоевомъ

порядкѣ. Хржановскій летитъ обратно въ

лагерѣ, приказываетъ ударить тревогу, и

нашедъ дваэскадронаготовыхъ къ выступ

ленію, спѣшитъ занятъ съ ними высоту.

При видѣПоляковъ.Русскіе останавливают

ся и открываютъ пушечную пальбу. Эта

несвоевременная канонада спаслаПоляковъ,

которые успѣли на-скоро собраться ивы

строиться къбою позадикавалеріи, упирая

правый флангъ въ Любартовъ и имѣя въ

тылу р. Вепржь. Чувствуя опасность се

го расположенія, Хржановскій искусно

умѣлъ выйти изъ оной постепеннымъот

клоненіемъ праваго крыла и продолже

ніемъ лѣваго, въ чемъ Крейцъ малопомѣ

шалъ ему, зная,чтоЛюблинскаядорогаза

нята Графомъ Толстымъ, и стараясь бо

лѣе пресѣчь непріятелю отступленіе въ

Коцкъ, нежели въ Замостье. Хржановскій,

перемѣнивъ фронтъ въ виду,и подъ силь
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нымъ огнемъ противника, оставилъ въ

Любартовѣ два баталіона и началъ отсту

пать Между-тѣмъ Крейцъ занималсярас

поряженіями къ общей аттакѣ. Генералъ

Фези получилъ приказаніе аттаковать

городъ; Деллингегаузенъ съ 4 эскадрона

ми устремился по долинѣ рѣки на Поль

скій баталіонъ, эскортировавшій плѣн

ныхъ, взятыхъ въ Фирлейскомъ лѣсу, но

баталіонъ успѣлъ переправиться съ ними

на ту сторону Вепржа и сбросить за со

бѳю мостъ; самъ Крейцъ съ 12 эскадро

нами напиралъ на Хржановскаго, надѣясь

на скорое прибытіе Толстаго, который

однакоже не явился, полагая, поошибкѣ,

что ему велѣно ожидать непріятеля у д.

Нѣмецъ. Между-тѣмъ Хржановскій отсту

пилъ въ величайшемъ порядкѣ къ Сирни

камъ, перешелъ тамъ Вепржъ, и поставивъ

эту рѣку между собою иРусскою кавале

ріею, форсированными маршами достигъ

Замостья, слабо преслѣдуемый отрядомъ

Глафа Толстаго. Поляка, защитившіе

Любартовъ, послѣ храбрѣйшей обороны.

частію были принужденысдаться, частію

спаслись за Вепржъ и лѣсамипробрались

въ Замостье (Оetidre beв роlnitten 2utham

bet, ven Еmitt). Б. Л. И. З.

ЛОБЕКЪ, вольный Ганзейскій городъ

(см. Германскій Союзъ и Ганза), на судо

ходной рѣкѣ Траве, принимающей рѣки

Вакеницъ и Штекеншцъ. Самый городъ

былъ прежде окруженъ стѣнами, окопами

и рвами, которые нынѣ обращены въ са

ды. Въ немъ, 12 Мая 1629 года, заклю

ченъ былъ миръ между Христіаномъ 1V.

КоролемъДатскимъ, иФердинандомъ, Им

ператоромъ Германскимъ,

взятіе и разграбленіе Любека Фран

купами въ Ноябрѣ 1808 года. Послѣ по

раженія пруссаковъ при Іенѣ и Алар

554, 14-го Октября 1808, Генералъ

влюхеръ, составивъ изъ остатковъ ар

44 корпусъ въ 19000 челов. пѣхоты

5 4000 челов. конницы, до 30 Октября

удерживался въ Прусскихъ владѣніяхъ,

Между-тѣмъ войска Принца Понтекорво

(Бернадотта) и Великаго Герцога Берг

скаго (Мюрата) соединились съ корпу

сомъ Маршала Сульта. Тогда Блюхеръ,

отвергнувъ неоднократныя требованія не

пріятеля—сдаться ему на капитуляцію,

отступилъ въ Мекленбургъ, а оттуда6-го

Ноября, не взирая на убѣдительныяпред

ставленія Сената, къ Любеку. Воспользо

вавшись существовавшими тогда еще

укрѣпленіями, Пруссаки заняли артиллері

еютроеворотъ, ведущихъ въ поле и предъ

каждыми изъ нихъ поставили отряды

войскъ; остальныя войска заняли берегъ

Травы доТравемюнде. 6 Ноября рано ут

ромъ Французы тремя колоннами присту

пили къ воротамъ, лежащимъ на правомъ

берегурѣки. Прусскіе форпосты въ безпо

рядкѣ отступили въ городъ, ноподъ силь

ною канонадою снова устроилисьдля обо

роны. Въ самыхъ воротахъ закипѣла

ожесточенная схватка: Пруссаки муже

ственно защищались отъ превосходна

го въ силахъ непріятеля, но ворота бы

ли взяты войсками Принца Понтекорво.

Французы вмѣстѣ съ Пруссаками втѣсни

лись въ городъ; на улицахъ и въ домахъ

начался ужасныйрукопашный бой. Фран

цузскіе стрѣлки пробились въ середину

города „ Прусская кавалерія прогнала

ихъ, наконецъ всѣ усилія Блюхера

были уничтожены дружнымъ напоромъ

непріятеля. Въ 5 часа Французы совер

шенно овладѣли Любекомъ, аПруссаки от

ступили за мѣстечко Швартау. Ожесто

ченные побѣдители начали производитъ

въ Любекѣвеличайшія неистовства.Тщет

во Принцъ Понтекорво, Генералъ Ме

зовъ и другіе начальники хотѣли обуз

датъ своихъ подчиненныхъ; только одинъ

32-й линейный полкъ оказалъ повинове

гіе. Безпорядокъ продолжался до слѣ

дующаго утра. На разсвѣтѣ Французскіе

Генералы собрали свои войска съ намѣ

реніемъ напасть на Пруссаковъ. Въ 9ча

совъ Блюхеръ прислалъ парламентера, а
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вскорѣ пріѣхалъ и самъ, и въ деревнѣ

Раткау подписалъ капитуляцію, въ слѣд

ствіе которой Пруссаки сдались военно

плѣнными и были отведены въ Любекъ,

куда въ 5 часа возвратились иФранцузы.

Вечеромъ того же дня неистовства воз

обновились; въ нихъ принимали участіе

и самые Пруссаки и вновь прибывшія

войска Французскія, дотолѣ неуспѣвшія

воспользоваться добычей. Что уцѣлѣло

отъ грабежа, сдѣлалось жертвою рекви

зиціи, положенной на городъ. 30 или 40

окрестныхъ деревень были также раз

граблены. Наконецъ удалось Принцу

Понтекорво строгими мѣрами удержать

свой 1-й корпусъ отъ дальнѣйшихъ без

порядковъ. 9-го Ноября, въ городѣ вод

ворилось совершенное спокойствіе. Убы

токъ, понесенный въ эти дни Любекомъ,

полагаютъ около 12милліоновъ франковъ.

ДМ. Д. С.

ЛКОБЕРАСЪ, Генералъ-Аншефъ. Рѣ

шительно можно сказать, что изъ пер

выхъ иностранныхъ инженеровъ, состо

явшихъ въ Русской службѣ, баронъ Лю

берасъ былъ полезнѣе всѣхъ и сдѣлалъ

болѣе всѣхъ. Отецъ его, принужденный

оставить родину свою, Шотландію, по по

литическимъ обстоятельствамъ, удалился

сперва въ Швецію, а оттуда въ Лифлян

дію, гдѣ, вѣроятно, родился и нашъ ин

женеръ. Молодой Люберасъ, находясь

долгое время подъ начальствомъзнамени

таго Геннина, пріобрѣлъ отъ него от

личныя познанія въ военной архитекту

рѣ. Онъ вступилъ въ службу при Пвтвѣ

Великомъ. Во время Шведской войны

строилъ въ Финляндіи всѣ временныя

укрѣпленія; въ 1721 участвовалъ въ по

строеніи Балтійскаго порта, въ 1725 за

нимался описаніемъ Финскаго залива; въ

1759 поручено было ему описать часть

сего же залива, отъ Кронштадта до Вы

борга, и наконецъ съ 1745 года, возло

жено было на него окончаніе строенія

Кронштадтскаго канала, илидока, начата

го еще при Пвтвѣ, которое онъ исовер

IIIIIIIIIIть,

При учрежденіи Пктвомъ Великимъ

Коллегій, Люберасъ былъ сдѣланъ Вице

Президентомъ Бергъ-Коллегіи, и въ семъ

званіи находился по 1722 годъ. Въ 1747,

онъ былъ произведенъ въ Генералъ-Маіо

ры и присутствовалъ въ артиллерійской

Экспедиціи. Въ 1741, при основаніи. Су

хопутнаго Кадетскаго Корпуса, былъ

опредѣленъдиректоромъ онаго, и въэтомъ

званіи оставался до Февраля мѣсяца 1746г.

Въ 1740, въ чинѣ Генералъ-Лейтенан

та, былъ украшенъ орденомъ Св. Але

ксандра Невскаго. Въ 1742, при коронаціи

Императрицы ЕлислвктыПвтвовны, Любе

расъ исправлялъ должность Верховнаго

Маршала и былъ произведенъ въ Гене

валъ-Аншефы. Въ 1745, въ качествѣ пол

номочнаго министра, онъ заключилъ (17

Августа) въ Абовѣ миръ со Шведами.

Императрица Елислвктл наградилаЛю

бераса, за окончаніе строенія дока орде

номъ Св. Андрея и пожаловала ему 16 т.

руб.Онасамаизволила присутствовать при

открытіи сего канала и пробыла въ Крон

штадтѣ 6 дней. Преклонныя лѣта, болѣз

ни, заботы во время приготовленія къ

церемоніи, балы и обѣды, разстроили

весь тѣлесный организмъ почтеннаго Ге

нерала и онъ слегъ въ постель Августа

5, а 6-го кончилъ полезную жизнь свою,

Ла.

ЛКОГЕРТь, легкое военное судно длин

ною до 80, шириною до 22 фут., имѣетъ

отъ 10 до 16 орудій, три мачты съ ко

роткими стеньгами, выстрѣленнымисзади

и горизонтальный бушприхтъ. На мачтѣ

поднимаются четыреугольные рейковые

паруса, на стеньгахъ топсели и на буш

прихтѣ стаксели и кливера; и какъ эта

парусность очень обширна, то,для крѣп

кихъ вѣтровъ, улюгера есть парусамень

шаго размѣра. Въ штиль люгеръ ходитъ

на Веслахъ, и какъ его оснастка позво

ляетъ много брасопить реи, то этогоро
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да суда весьма хорошо лавируютъ и по

тому очень удобны при флотѣ для посы

локъ. А. Н. В.

Л10КСАМБУРЪ(1uхembourg) Францъ

Генрихъ Монморанси, Герцогъ, Маршалъ

и Перъ Франціи, кавалеръ Королевскаго

ордена, Капитанъ Лейбъ-Гвардіи, родил

ся, послѣ смерти отца своего, 8 Января

1698 года. Съ самыхъ молодыхъ лѣтъ

Люксамбуръ избралъ военное поприще, и

уже въ 1645 году, въ сраженіи при Ро

круа находился въ свитѣ Принца Конде,

стороны котораго онъ ревностно дер

жался. Въ 1667 году, приобъявленіи вой

ны противъ Испаніи, Люксамбуръ, про

изведенный въ Генералъ-Лейтенанты, со

стоялъ подъ непосредственнымъ началь

ствомъ Короля Лудовика Х1V; въ походѣ

1668 года особенно отличился при овла

дѣніи Франшъ-Конте, взялъ г. Саланъ и

многіе другіе. Въ войнѣ 1672 года про

тивъ Голландіи онъ разбилъ армію Гене

ральныхъ Штатовъ у Вердена и Бодегра

вена, взялъ Гроль,Девентеръ, Кеворденъ,

Цволь, Кампенъ, Гардевикъ и др. крѣ

пости. Въ 1675 году получилъ повелѣніе

оставить Голландію и вывести войскаизъ

занятыхъ въ прежнемъ походѣ мѣстъ; съ

90.000отрядомъ,имѣя противъ себя втрое

сильнѣйшаго непріятеля, Люксамбуръ,

совершилъ это отступленіе съ величай

шимъ благоразуміемъ, къ общему, даже

самихъ враговъ, удивленію.

Въ 1674 году сопровождалъ онъ Коро

ля при вторичномъ завоеваніи Франшъ

Конте, послѣ того участвовалъ въ сраже

ніи при Сеневѣ и принудилъ Принца

Оранскаго снять осаду Шарлеруа. Въ

вознагражденіе заслугъ, Люксамбуръ по

лучилъ, въ 1675году, маршалскій жезлъ.

17 Марта 1677 года, онъ взялъ присту

помъ Валансьеншь, а 11 Апрѣля разбилъ

Принца Оранскаго при Монткасселѣ. Хо

тя въ этомъ дѣлѣ вачальствовалъ арміею

братъ Лудовика Х1V, но главнымъ рас

порядителемъ дѣйствій былъ Герцогъ

Люксамбуръ, которому единственнодолж

но приписать успѣхи Французскаго ору

жія. Онъ принудилъ Принца Оранскаго

вторично снять осаду Шарлеруа, и 14 Ав

густа опять разбилъ его при С-тъ-Дени

Въ возгорѣвшейся войнѣФранціисъ Нидер

ландами, Англіею, Германскою Имперіею,

Испаніею и Савойею, Люксамбуръ на

чальствовалъ войскомъ во Фландріи и,

1-го Іюля 1690 года, побѣдилъ Принца

Вальдека приФлерусѣ. Съ равнымъ успѣ

хомъ онъ дѣйствовалъ въ 1691 году про

тивъ Англійскаго Короля Вильгельма П1

(бывшаго Принца Оранскаго), который

принялъ начальство надъ союзными вой

сками. Имѣя только 50 эскадроновъ кава

леріи, Люксамбуръ выдержалъ блиста

тельное кавалерійское дѣло при Катуарѣ

шли Лейцѣ, близъ Турне; въ 1698 году

онъ прикрылъ осаду Намкора, которою

лично распоряжался Лудовикъ Х1V, и

разрушилъ всѣ покушенія противниковъ

къ спасенію города. 5 Августа Люксам

буръ разбилъ Короля Вильгельма приСтен

керкенѣ, а 29 Іюля 1695 года одержалъ

побѣду при Нервинденѣ и взялъ Шарле

руа. Въ 1694 году совершилъ, въ виду

непріятеля, славноедвиженіе отъ Винье

монта до Шельды,въокрестностяхъТур

не, разстроившее всѣ планы союзниковъ

и почитаемое славнѣйшимъ военнымъ

его подвигомъ. Онъ былъ послѣднимъ

въ дѣятельной его жизни. Люксамбуръ

умеръ 4Января 1693года, СТ-ми лѣтъ отъ

роду. Онъ пріобрѣлъ любовь и довѣрен

ность солдатъ, всюду охотноза нимъ слѣ

довавшихъ, и по справедливости принад

лежитъ къ числу лучшихъ полководцевъ

того времени. (Мilit. Сonvers. Leх.).

К. К. Г.

ЛКОВТ», отверзтія въ палубѣ для со

общенія чрезъ нихъ изъ одного, дека въ

другой, помощію траповъ,–есть также

деревянная площадка, которою закрыва

ютъ отверзтіе и кладутъ на коменсы,

около которыхъ укладываютъ ядра. Пло
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щадки эти бываютъ безъ отверзтій и съ

четыреугольными дырами. Первыя назы

ваютъ глухими, а послѣдніярѣшетчатыми

„Люксами, а

Люки размѣщаются въ палубахъ, смо

тря по надобности; оттого бываютъ

они разной величины и фигуры. Но всѣ

военныя суда имѣютъ три главныелюка;

форъ люкъ, громъ-люкъ и шхиперь-люкъ.

С. Л. А?..

ЛЮЛИНСКАЯ КОР91914 , кабакъ и

постоялый дворъ деревни Люлинца, въ

Волынской губерніи, на большой просе

лбчной дорогѣ изъ Заслава чрезъ Ямполъ

и Збарашь въ Тарнополь, близъ самой

Австрійской границы.

Послѣ пораженія при Боремлѣ (см.это

слово), Дверницкій отступилъ въ Бере

стечку, и перешедъ тамъ р.Стыръ, на

правился вдоль по Австрійской границѣ

къ Радзивилову, который занялъ 9 (21)

Апрѣля. Генералъ-Лейтенантъ Риди

геръ, пославъ въ слѣдъ за Дверниц

кимъ два полка кавалеріи, обратился

форсированнымъ маршемъ къ Козину,

чтобы прикрыть Дубно и Кременецъ

и пресѣчь, если можно, непріятелю путь

въ Подолію. 10Апрѣля Дверницкій, упо

енный восторгомъ приверженцевъ Поль

ской революціи въ Галиціи, которые

спѣшили въ Броды, чтобы поздравить

его со мнимыми побѣдами, но не видя

ожидаемаго возстанія обитателей. Волы

ни, выступилъ къ Кременцу. Узнавъ,что

этотъ городъ уже занятъ Риднгеромъ,

онъ поворотилъ на Почаевъ, съ намѣре

ніемъ пробраться лѣсами въ Подольскую

губернію, гдѣ соумышленники его уже

подняли знамя бунта. Ничисла онъ былъ

въ Колодвѣ, 18 го авангардъ его столк

нулся въ Вышгородкѣсъ передовымъ вой

скомъ Ридягера и былъ имъ опрокинутъ

на главныйотрядъ. Дверницкій, потерявъ

послѣднюю надежду достигнуть Подоліи,

занялъ неприступную позицію близъ д.

Люлинцы, прислонивъ тылъ къ Австрій

ской границѣ, которая прикрывалатакже

правое его крыло. Пентръ и лѣвое кры

ло были обезпечены глубокими оврагами

и дефилеями;жизненные и другіе припасы

въ изобиліи подвозились изъ Галиціи.

Тщетно Генералъ Ридигеръ старался вы

манить Поляковъ демонстраціями изъ се

го крѣпкаго расположенія. Дверницкій

рѣшился остаться въ немъ до общаго рас

пространенія Подольскаго возстанія. Это

обстоятельство и ложные слухи о при

ближеніи другаго отряда мятежниковъ,

подъ начальствомъ Сѣравскаго, заставили

Рилигера отважиться на аттаку Поля

ковъ. Онъ имѣлъ при себѣ 60 эскад. и 14

баталіоновъ (до 15000 чел.), слѣдовательно

втрое болѣе противъ Дверницкаго, и

надѣялся задавить его, не смотря на за

трудненія, представляемыя мѣстностію.

18-го (27) Апрѣля Русская пѣхота двину

лась въ двухъ колоннахъ противъ непрія

тельскаго центра и лѣваго крыла; одинъ

полкъ драгунъ и баталіонъ пѣхоты стали

надорогѣ въ Колодно; остальная конница

пресѣкла всѣ пути въ Подолію. Дверниц

кій, видя неизбѣжную гибель, предпочелъ

ей бѣгство въ Австрію, и въ ту минуту,

когда Русскіе баталіоны, пробравшись

чрезъ овраги и рытвины, стали выстрои

ваться къ нападенію, перешелъ за грани

щу, означенную на семъ пространствѣ

только небольшимъ рубежемъ. Русская

кавалерія, въ пылу преслѣдованія, пере

шла его, но при появленіи Австрійскихъ

гусаръ, подъ начальствомъ Полковника

Фака, возвратилась за рубежъ. Полякамъ

Факъ приказалъ расположиться, уд. Хле

бановкѣ, до полученія дальнѣйшихъ при

казаній изъ Лемберга,

Такъ печально кончился знаменитый

походъ Дверницкаго въ предѣлы Россіи,

отъ котораго правительство мятежниковъ

и вся Польша ожидала блистательнѣй

шихърезультатовъ.Въ слѣдствіеперегово

ровъ Генерала Берга, отправленнаго Ра

дигеромъ въ Лембергъ къ Австрійскому
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Генералъ-Губернатору Галиціи, Штут

тергейму, положено было выдать намъ

оружіе и военные запасы Поляковъ (17

орудій, 16зарядныхъ ящиковъ, 2000ружей,

1„800 сабель, столько же пикъ, 18.000

патроновъ и т. д.), а офицеровъ и солдатъ

(до 4.000 чел.) отправить въ Семиград

скую область; но значительная часть ихъ

успѣла, при содѣйствіи жителей, скрыться

и пробраться потомъ въ Польшу. Двер

ницкому назначенъ мѣстомъ жительства

г. Лайбахъ. (Оetabitte tes рoinitten 2uftan

Всё, von Еmitt). Б. Л. И. З.

ЛКОНЕБУРГЪ, ГерцогъГеоргъ Браун

швейгскій и Люнебургскій , родился въ

1882 году и былъ шестой сынъ Герцога

Вильгельма Целльскаго. Воспитанный въ

Генскомъ университетѣ, онъ, въ 1604 го

ду, вступилъ въ Нидерландскую военную

службу, но вскорѣ перешелъ въ Испан

ское войско Спинолы, гдѣ пріобрѣлъ мно

го познаній въ военномъ искусствѣ и до

казалъ свою храбрость при нападеніи на

Рейнбергъ. По смерти старшаго брата,

Эрнста (въ 1611 году), Георгъ возвратил

ся въ отечество, управлялъ съ другими

братьями нѣкоторое время герцогствомъ,

и вступилъ потомъ въ Датскую службу,

получивъ отъ Короля Христіана 1V чинъ

Полковникаи порученіенавербоватьполкъ

изъ жителей Люнебурга, съ которымъ

участвовалъ въ походѣ противъ Шведовъ.

По случаю отсутствія Короля, Принцъ

Георгъ начальствовалъ 20-ти тысячною

арміею и ознаменовалъ себя блистатель

ными подвигами въ битвѣ 12-го Іюня,

въ слѣдствіе которой Карлъ 1X, Король

Шведскій,долженъбылъснять осадуКаль

мара. Черезъ мѣсяцъ послѣ того Датскія

войска преимущественно Георгу Люне

бургскомубыли обязаныспасеніемъ своимъ

отъ совершеннаго пораженія. При напа

деніи Датчанъ на Шведскій лагерь при

Ризьби (25 Іюня), онъ получилъ двѣраны

и долженъ былъ на нѣкоторое время

оставить службу. Въ слѣдующемъ походѣ

Георгъ опять является главнокомандую

щимъ Датскими войсками, но, по заклю

ченія мира, снова сходитъ съ военнаго

поприща. Въ 1518 году онъ женился на

дочериЛандграфаГессенъ-Дармштадтска

го, Аннѣ Элеонорѣ, и, получивъ удѣлъ,

основалъ свое мѣстопребываніе въ замкѣ

Герцбергѣ. Тогда началась Тридцатилѣт

няя война. Георгъ былъ назначенъГене

раломъ Нижне-Саксонскаго округа;но не

удачное покушеніе Короля Датскаго ока

зать помощь Курфирсту Пфальцскому

Фридриху, было поводомъ раздора между

нимъ и Герцогомъ Люнебургскимъ. Во

время походовъ родственника своего,

Герцога Христіана Брауншвейгскаго (см.

Брауншвейгѣ), Георгъ поступалъ съ ве

ликимъ благоразуміемъ, стараясь от

клонить все, что могло бы возбудить

опасеніе Христіана и Императора.

Въ 1628 году Георгъ сложилъ съ себя

званіе Генерала и вышелъ изъ Датской

службы, по настоянію своего тестя, убѣ

дившаго его вступить въ армію Импера

тора. Этотъ поступокъ навлекъ на него

много упрековъ и не доставилъ ему ни

малѣйшей пользы. Съ нѣсколькими пол

ками посланный Валленштейномъ въ Вет

терау, онъ немогъ приниматьзначитель

наго участія въ походѣ 1686 года, во во

время движенія Валленштейна въ Силе

зію и Венгрію, командовалъ полками,

оставшимися при арміи Тилли и взялъ

крѣпкіе замки Лангведель и Ротенбургъ,

вспомоществовалъ изгнанію Короля Дат

скаго изъ окрестности Гоiи (бота) и

овладѣлъ этимъ городомъ. Въ 1697 г.

Георгъ, предводительствуя- корпусомъ,

стоявшимъ на Нижнемъ Гавелѣ, въ виду

Датчанъ перешелъ (14 Августа) эту рѣ

ку между Гавельбергомъ иРатенау ипри

нудилъ Маркграфа Баденъ-Дурлахскаго

къ поспѣшному отступленію къГолштей

ну. Поступивъ подъ главное начальство

Валленштейна, Георгъ и участвовалъ при

осадахъ Пиннсберга, Ицегоe, Рeндсбурга,
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и другихъ городовъ, ходилъ два раза въ

верхнюю Италію, и по возвращеніи въ

Германію, по мало-извѣстнымъ причинамъ,

неожиданно перешелъ, въ 1630 году, въ

службу Шведскаго Короля ГуставаАдоль

фа. Онъ набралъ для него три пѣхот

ныхъ итри конныхъ полка, съ которыми

остался въ Нижней Сoксоніи, наблюдая

вмѣстѣ съ Фельдмаршаломъ Банеромъ (см.

это) за Паппенгеймомъ. Нѣсколько удач

ныхъ дѣлъ съ Имперцами и взятіе Ду

дерштадта (28 Іюля 1632 года) возвыси

ли воинскую славуГерцога; менѣе счаст

ливъ былъ онъ въ своемъ предпріятіи

противъВольфенбиттеля. Около этого вре

мени между Георгомъ и Густавомъ

Адольфомъ возникло несогласіе, имѣвшее

довольно вредныя слѣдствія. Георгъ за

велъ тайные переговоры съ Курфирстомъ

Саксонскимъ и, по смерти Короля, подъ

Люценомъ (см. это) соединился съ Сак

сонскими войсками, стараясь оправдать

частыя свои измѣныстараніемъ защитить

пользы и самостоятельность своихъ вла

дѣній и Нижне-Саксонскаго округа.

Когда управленіе политическими дѣла

ми сосредоточилось въ рукахъ Оксен

штерны, Георгъ вступилъ въ ряды его

приверженцевъ, получилъ главноеначаль

ство надъ войсками въ Нижней Саксоніи

и отличился въ сраженіи при Ринтельнѣ

(см. это). При осадѣ Гамельна онъ дол

женъ былъ бороться съ великимизатруд

неніями, тѣмъ болѣе, что ни Герцоги

Брауншвейгскіе, ни ПІведскіе Генералы

не хотѣли ему содѣйствовать и самъОк

сенштирна противился продолженію этой

осады. Но Георгъ своею твердостію одо

лѣлъ всѣ сіи препятствія и, одержавъ по

бѣду при Ольдендорфѣ, овладѣлъ нако

нецъ крѣпостью (5 Іюля). Новыя не

согласія съ Оксенштирною и Герцогомъ

Вольфенбиттельскимъ ослабили дѣятель

ность Георга. Битва при Лейхтерингенѣ

(см. это) распространила его славу, но

не измѣнила положенія дѣлъ; ему припи

Томъ VIII.

сывали неудачу при Гекстерѣ и стали

явно обвинять въ вѣроломствѣ, когда,

послѣ сраженія при Нердлингенѣ, онъ по

слѣдовалъ примѣру Саксоніи и прими

рился съ Императоромъ.

Весь 1633 годъ протекъ въ перегово

рахъ, а въ концѣ его Георгъ, по праву

наслѣдства, получилъ Герцогство Кален

бергъ-Геттингенскоеи вмѣстѣ съ нимъ до

вольно высокое политическое значеніе.

При всемъ томъ его положеніе было

весьма затруднительно. Борясь за свою

незавимость, онъ ставилъ себя въ непрі

язненное отношеніе и съ Императоромъ

и со Шведами, а политическіе виды Сак

соніи не позволяли ему тѣсно соеди

ниться съ ея Курфирстомъ. Побѣда, одер

жанная Банеромъ при Виттштонѣ (см.

это) и послѣдовавшее за тѣмъ вторженіе

Шведовъ въ Саксонію,заставили Герцога

Люнебургскаго искать еще тѣснѣйшаго

союза съ Императоромъ. Но и это при

миреніе продолжалось не долго. Новые

успѣхи Банера въ началѣ 1639 года

ослабили только-что утвердившіяся узы.

Онъ, а по его примѣру идругіе Князья

Нижней Сoксоніи стали ограничивать

ся защитою своихъ владѣній и заклю

чили союзъ съ Гессеномъ. Въ 1640 об

наружились вредныя слѣдствія этой си

стемы, когда Шведскія войска долж

ны были оставить Богемію и Саксо

нію, и Георгъ едва согласился поддер

жать ихъ нѣсколькими полками,которые,

при стремительномъдвиженіи непріятеля,

вскорѣ были совершенно истреблены.

Отъ этого произошли споры съ Ба

неромъ, и такъ-какъ прочіе Герцоги

Брауншвейгскіе продолжали дипломати

ческія сношенія съ Императоромъ, то я

Георгъ впалъ въ подозрѣніе, къ немалой

своей опасности. Императорская партія

снова начала тогда одерживатъ поверх

ность, и Георгъ, безъ помощиБанера, под

вергался неминуемойгибели. Между-тѣмъ

на поприщѣ военныхъ дѣйствій не про

944



„Лвон „ЛЕОII „— 370 —

изошло ничего важнаго, и обѣ стороны

ожидали рѣшенія отъ сейма Курфирстовъ

въРегенсбургѣ.Банеръ принялъ намѣреніе

напасть на Германскихъ Князей, собрав

шихся въ Гильдесгеймѣ, а Георгъ между

тѣмъ долженъ былъ двинуться къ Ниж

нему Рейну; но это предпріятіе, хотя и

приведенное въ исполненіе, не имѣло ни

какихъ послѣдствій. Георгъ, заболѣзнію,

не могъ отправиться въ походъ и2-гоАп

рѣля 1641 года скончался, къ великому

прискорбію Банера, который вскорѣ и

самъ послѣдовалъ за нимъ въ могилу,

ЛI. II. III.

ЛОНЕБУРГЪ (8uneburg), главный го

родъ Княжества и округа того же име

ми, въ Ганноверскомъ Королевствѣ (см.

Германскій Союзъ), на рѣкѣ Ильменау, съ

12.000 жителей.

Дѣло при этомъ городѣ 21 Марта (2-го

Апрѣля) 1815. При появленіи, въ началѣ

кампаніи 1815 года (см. Нѣмецко-Россій

ско-Французская война 1815 г.), нашихъ

легкихъ отрядовъ въ сѣверной Германіи,

нѣкоторые города ея сбросили съ себя

несносное иго Наполеона. Въ числѣ ихъ

былъЛюнебургъ, жители коего выгнали

Французскихъчиновниковъиввелипрежнее

управленіе. Но вскорѣ должны были они

дорого заплатить за мгновенное торжество

СтоявшійнеподалекуФранцузскійГенералъ

Моранъ, съ 4,600 чел. пѣхоты, 200 кон

ницы и 12 орудіями, услышавъ о возста

ніи, обратился къ Люнебургу, занялъ его

и нарядилъ военный судъ, приговорив

шій 30 гражданъ къ смерти.

Въ то время отряды: Генералъ-Маіора

Чернышева(8 эск. кав. 6 казачьихъ пол

ковъ и 4 орудія конной артиллеріи —

1700 чел.) и вновь сформированныйГене

рала Дернберга (2 бат. Русской и Прус

ской пѣхоты, 4 эскадр. 4полка казаковъ

и 4 орудія—2,400 чел.) находились для

поисковъ въ окрестности Ильцена и Да

ленбурга. Получивъ извѣстіе объ опасно

сти, грозившей Люнебургу, оба Генера

1

ла рѣшились предупредить ее, и „21-го

Марта усиленнымъ маршемъ подошли къ

городу. Распоряженія къ нападенію со

стояли въ слѣдующемъ: Полковнику, вла

СОву, съ однимъ казачьимъ полкомъ „ на

блюдать дорогу въ Целле, откуда при

ближался корпусъ Даву; Полковнику Ба

рону Палену, съ двумя казачьими полка

ми,переправиться чрезъ Ильменау, зайдти

къ противнойсторонѣ города и произвесть

сколь можно болѣетревоги, стараясь при

влечь на себя вниманіе Морана. Чернышевъ

и Дернбергъ стали скрытно въ кустахъ,

чтобы броситься налюнебургъ, коль скоро

Французы обратятся на палецъ, моравъ,

обманутый появленіемъ казаковъ на лѣ

вомъ берегу Ильменау, выступилъ самъ

противъ нихъ, пославъ въ тоже время ба

таліонъ и двѣпушкиза тузаставу, гдѣ на

ши были възасадѣ. Едва баталіонъвышелъ

изъ города, Чернышевъ велѣлъ Полков

нику Бедрягѣ аттаковать его: непріятель

былъ опрокинутъ съ потерею 200 плѣн

ныхъ и обоихъ орудій. Минута для об

щей аттаки казалась благопріятною, и от

ряды вышли изъ засады. Чернышевъ на

палъ на Алтенбрюкскія, Дернбергъ на

Люнерторскія ворота, но тѣ и другія бы

ли завалены, а городская стѣна и ближ

ніе дома заняты стрѣлками. Началась

упорнѣйшая битва; два часа наши не

могли одолѣть французовъ; наконецъ

Пруссаки первые отбили одни ворота, и

наши егеря овладѣли другими; Изюмскіе

гусары бросились въ городъ; за ними

быстро слѣдовали пѣхотныя колонны.

Между-тѣмъ Моранъ, услышавъ силь

ную пальбу позади себя, оставилъ не

большую часть войска противъ Палева,

силы котораго успѣлъ распознать, а съ

прочими поспѣшно возвратился въ лю

небургъ. Онъ оттѣснилъ союзниковъ до

воротъ, но отчаяннымъ ихъ сопротивле

ніемъ и искуснымъ дѣйствіемъ артиллеріи

былъ принужденъ отступить. Наши, тѣс

ня непріятеля по пятамъ, не замѣти
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ли, въ пылу сраженія, что одинъ.. Фран

цузскій баталіонъ повернулъ въ боковыя

улицы и остался въ городѣ, когда Рус

скіе и Пруссаки выходили изъ него для

преслѣдованія Морана. Вдругъ хвостъ

ихъ былъ аттакованъ этимъ баталіономъ

и пришелъ въ кратковременное замѣша

тельство. Въ тоже время Моранъ успѣлъ

выстроить полки въ боевой порядокъ и

двинулся впередъ събарабаннымъ, боемъ.

Суматоха на улицахъ продолжалась одна

ко не долго; находившійся тамъ баталі

онъ былъ истребленъ дружнымъ натис

комъ резервовъ; причемъ отбиты 2пуш

ки; противъ Морана Чернышевъ,выдви

нулъ всю артиллерію отрядовъ и прика

залъ казакамъ, по данному знаку, бро

ситься съ разныхъ сторонъ наФранцузовъ.

Едва приказаніе былоотдано, какъ замѣ

тили въ непріятельскихъ колоннахъ ко

лебаніе, происшедшее отъ полученной

Моравомъ смертельной раны. Казаки и

регулярная конница аттаковали отвсюду;

Французы, лишившись начальника, бро

сили оружіе. Трофеями были: городъ, 12

пушекъ, 4 знамя и весь обозъ; въ плѣнъ

взято: Моранъ, болѣе 80 ШтабъиОберъ

Офицеровъ и 2.800 нижнихъ чиновъ;

остальные убиты; т изъ всего отряда ни

души не спаслось.

На слѣдующій день наши должны бы

ли оставить Люнебургъ, по случаю при

ближенія Даву. Отступая,Чернышевъпи

салъ ему, что за смерть каждаго Люне

бургскаго жителя, будетъ отомщенофран

цузамъ, находившимся у насъ въ плѣну.

Угроза возѣимѣла желанное дѣйствіе ни

одивъ житель Люнебурга не казненъ.

(Описаніе войны 1813года, ГенералаМи

хайловскаго-Данилевскаго.) Б. Л. Л. З.

ЛКОНЕВИЛЛь (Luneville), городъ въ

прежней Лотарингіи, нынѣ въМертскомъ

департаментѣ западной Франціи, на сое

диненіи рѣкъ Мерты (Мeurthe) иВезузы,

съ 10,000 жителей.

Въ немъ заключенъ былъ, 39-го Февраля

н. ст. 1801 года миръ между Австріеюи

Французскою республикою, окончившій,

такъ называемыя,

(см. это).

ЛКОНЕТТ», открытое укрѣпленіе, со

стоящее изъ четырехъ линій, образую

щихъ три исходящіеугла. Двѣизъэтихъ

линій, составляющія исходящій уголъ,

называются фасами, другіяже двѣ флан

ками. Размѣры какъ фасовъ, такъ и флан

ковъ люнета совершенно зависятъ отъ

цѣли расположенія этихъ укрѣпленій,

Люнеты употребляютъ какъ отдѣльныя

укрѣпленія или ихъ располагаютъ къ

взаимной между собою оборонѣ. Въ по

левой фортификаціи отдѣльные люнеты

служатъдля прикрытія небольшихъ пере

довыхъ постовъ и т. п., а люнеты, рас

положенные на разстояніи 100 или

150 саж. одинъ отъ другаго, состав

ляютъ цѣпную промежуточную линію;

здѣсь размѣры фасовъ опредѣляются та

кимъ образомъ,чтобъ въ каждомъ изъ нихъ

могъ быть помѣщенъ отрядъ отъ 150 до

200 человѣкъ и два орудія. Горжалюне

товъ въ обоихъ случаяхъ закрывается

или палисадомъ, или засѣкою и барьер

ными воротами. Въ долговременной фор

тификаціилюнеты,какъотдѣльныяукрѣп

ленія, располагаютъ на командующихъ

высотахъ, для прикрытія мостовъ, пло

тинъ, шлюзовъ, посреди наводненій и т.

д.; они отличаются отъ полевыхъ своею

профилью; рвы ихъ обороняются капо

нирами, а отлогости ихъ одѣваются кам

немъ. Внутри ихъ располагаютъ казема

тированное строеніе, служащеередюйтомъ;

каменная стѣна съ бойницамизакрываетъ

ихъ горжу. Люнеты, расположенные во

взаимной связи между собою, могутъ слу

жить для усиленія крѣпостныхъ фрон

товъ. Ихъ располагаютъ у подошвы гла

сиса на капиталяхъ равелиновъ и басті

оновъ, обносятъ рвомъ ипередовымъ пра

крытымъ путемъ. Сообщеніе ихъ съ по

зади-лежащими постройками можетъ быть

лѣ

Революціонныя войны
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открытое; при рвахъ же сухихъ лучше

устроивать сообщеніе подземное. А

ЛКОСИНЪЯНБТ, старинный знамени

тый родъ во Франціи, владѣвшій городомъ

Люсиніаномъ и получившій по немъ свое

названіе.Родоначальникомъ его почитаютъ

жившаговъ Х столѣтіи Гуго Люсиніана.

ГугоVПиГугоVП,Графылюсиньяны,были

убиты въ Палестинѣ во время крестовыхъ

походовъ.Отъ старшаго сына послѣдняго,

Гуго 1X,продолжался родъ воФранціи;вто

рой сынъ, Годефруа (Готфридъ)былъГра

фомъделаМаршскимъ, Яффайскимъ иЛе

вантскимъ; третій, Гвидо, пріобрѣлъКоро

левство Іерусалимское, супружествомъ сво

имъ съСибиллою, дочерьюКороля Альмари

ка Іерусалимскаго (см. Герусалимъ 1184),

Ричардъ Львиное Сердце уступилъ ему

завоеванный въ 1191 годуостровъ Кипръ,

и Гвидо скончался на немъ (въ 1194 г.),

изгнанный изъ Іерусалима Саладдиномъ.

Преемникомъ его былъ АльмарикъП, ко

торый хотя и сохранилъ Кипръ въ своей

власти, но не могъ возвратить Іеруса

лима (1202). Его преемники также удер

жали въ своемъ родѣ Кипрское Королев

ство и вмѣстѣ съ тѣмъ продолжали име

новаться королями Іерусалимскими. Въ

1488 году скончался послѣдній законный

Король Іоаннъ П-й, и правленіемъ овла

дѣлъ его побочный сынъ Іаковъ. Онъ

женился на Венеціянкѣ Екатеринѣ Кор

наро, которая, по смерти Іакова (въ 1475

году), уступила островъ Кипръ Венеціи.

Потомство главной отрасли рода Люси

ніановъ продолжаетсяипонынѣ во Фран

ціи, а отрасль его переселилась въ Ав

стрію. Судьбы этой фамиліи дали поводъ

ко многимъ романтическимъ сказаніямъ.

Л. С. О.

ЛКОСОНЪ (Lugоп), небольшой городъ

въ Вандейскомъ департаментѣ, въ откры

той, плодородной долинѣ, близъ лѣси

стой и пресѣченной страны, именуемой

Воссаge.

Дѣло въ 1795 году. Въ самомъ началѣ

Вандейскихъ войнъ (см. это), инсурген

ты, поднявшіе оружіе въ Вандеи для за

шиты Короля и прежнягообраза правле

нія, два раза разбитыбыли близъЛюсова

республиканцами, несмотря на значитель

ное превосходство своихъ силъ: первый

! разъ, 28 Іюня,подъ начальствомъ Роара

на СНоугand),а другой, 30Іюля, подъ на

чальствомъ Элбо, ЛескюраиПринцаТаль

мона, противъ республиканскаго Генерала

Тунка. ,

Въ началѣ Августа, Эблэ, главный вождь

Вандейскихъ роялистовъ, желая отмстить

республиканцамъ за претерпѣнное пора

женіе, соединилъ у Шантона до 36.000

челѣ, съ которыми, 14 числа,двинулся къ

Люсону. Генералъ Тункъ, имѣя только

9.000, но старыхъ и опытныхъ воиновъ,

ожидалъ его впереди города, расположен

ный въ двѣ линіи. Роялисты,-большею

частію сбѣжавшіеся съ разныхъ сторонъ

крестьяне,–вмѣстотого, чтобыустремить

ся, по своему обыкновенію, тотчасъ

совокупными силами на непріятеля, при

близились, по начертанному Лескюромъ

сложному плану, въ трехъ эшелонахъ

слѣва. Шаретъ и Лескюръ, съ 8000 чел.

болѣе образованныхъ ратниковъ, состав

ляли первый эшелонъ, Роаранъ и Ла

рошъ-Жакеленъ второй, Эблэ и Принцъ

Тальмонъ третій. Съ самаго открытія

битвы Шаретъ овладѣлъ 8-ю орудіями и

опрокинулъ республиканцевъпослѣмуже

ственной обороны. Второй эшелонъ до

вольно хладнокровно выдержалъ пушеч

ный огонь противниковъ, но третій съ

трудомъ удерживаемъ былъ Тальмономъ

отъ невовременнаго нападенія. Вдругъ

показались въ тылу Вандейцевъ облака

пыли, и посланные для рекогносцировки

неопытные патрулидонесли, чтоэтопри

ближающіеся республиканцы. Эблэ по

слалъ противъ нихъ 3000 чел. къ де

ревнѣ Коршъ. Это движеніе испугало

Вандейцевъ, которые начали колебаться.

Тункъ, искусно воспользовавшись ихъ
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нерѣшимостію, усилилъ свое разбитое

правое крыло войсками, подвинутыми ту

да пзъ центра и лѣваго крыла, остано

вилъ Шарета и въ то же время при

нялъ подступающійвторой эшелонъстоль

убійственнымъ картечнымъ огнемъ, что

устрашенные Вандейцы тотчасъ по

бѣжали съ поля сраженія. Примѣру

ихъ послѣдовалъ и третій эшелонъ.Тог

да Тункъ, соединивъ всѣ свои силы, бро

сился на Шарета и Лескюра, и послѣ

кратковременной битвы, разсѣялъ ихъ со

вершенно. Въ величайшемъ безпорядкѣ

бросились Вандейцы къ бокажу, преслѣ

дуемые по равнинѣ до рѣки Сенанжи и

безпощадно убиваемые непріятельскою

конницею. 17 орудій и 3.000 убитыхъ

остались на мѣстѣ, въ томъ числѣ Воде

д'Ассонъ, первый виновникъ Вандейскаго

возстанія. Роялисты потеряли бы ещебо

лѣе, еслибъ неудалось мужественномуЛа

Рошъ-Жакеленуудержать, съ 6.000Швей

царцевъ и Нѣмцевъ, напоръ республикан

скихъ войскъ Бессескаго моста. Послѣ

Люсовской битвы большая часть Инсур

гентовъ разсѣялась и возвратилась въ

свои жилища, а вожди ихъ, поссорившись

между собою, стали дѣйствовать отдѣль

но. (Мilit. Сonvers. Leх.). Б. Л. И. З.

ЛКО СВО,ХаньскійГосударь.Какъ пол

ководецъ Ханьскій, онъ дѣйствовалъ про

тивъ похитителя Ханьскаго престола,

ванъ Мана, одержалъ знаменитую побѣ

ду надъ нимъ въ 25-мъ году поР.Х. при

городѣ Кунъ-янѣ (въ области Хонань) и

возвратилъ ею общее спокойствіе въ го

сударствѣ. Въ 24 году онъ предпринялъ

походъ противъ Ханьданьскаго Государя,

Ванъ Лана, разбилъ его на-голову, овла

дѣлъ его столицею Ханьданемъ и при

соединилъ всю страну къ Ханьской мо

нархіи. За такой подвигъ онъ былъ на

гражденъ княжескимъ достоинствомъ. Въ

125 году Любію, по желанію своихъ под

чиненныхъ, вступилъ на Ханьскій пре

столъ, и разбивъ войско, высланное

противъ него прежнимъ

Сюанемъ ,

И ВЪ

цію.

Государемъ ,

овладѣлъ городомъ Лояномъ

шемъ основалъ свою резиден

Въ слѣдующихъ годахъ онъ усми

рилъ множество мятежниковъ, въ томъ

числѣ шайки, такъ называемыхъ, крас

ныхъ бровей, покорилъ государства По

нинское, Шуское и Мяньское, отра

зилъ вторгнувшихся въ Ханьскіе пре

дѣлы Монголовъ-Сяньбисцевъ и прину

Дилъ ихъ къ миру. Послѣ столькихъ за

воеваній. Сюнвусцы искали его дружбы

и князья Монголіи присылали пословъ

къ его двору. Въ В7 году Лю Сю умеръ

62 лѣтъ отъ-роду, занимаясь до самой

смерти своей, отъ утра до вечера, дѣлами

государственными и толкованіемъ свя

щенныхъ Китайскихъ книгъ. З. Л.

„110"Т1191III. III. IIII „ЛУГУ11 II „Лно.

ТИЧИ — ВlИЛЬКИ — народъ Славян

скій. Несторъ говоритъ, что Лютичи вмѣ

стѣ съ Тиверцами жили по Днѣстру до

самаго Чернаго моря и Дуная, были мно

гочисленны, имѣли много городовъ, даже

во время Нестора, и ихъ-то Греки на

зывали Великая Скувь или Скиѳія. От

сюда Карамзинъ заключаетъ, что имъ

принадлежала часть Молдавіи и Бессара

біи. Константинъ Багрянородный, въ Х

вѣкѣ, въчислѣ народовъ Славянскихъ по

мѣщаетъ Оuiтатой, Карамзинъ думаетъ,

что это означаетъ Лютичей.

Сверхъ этихъ Лютичей, лѣтописимно

го говорятъ о при-Балтійскихъ Люти

чахъ-Вилькахъ. Гельмольдъ, писатель

Х11-го вѣка, свидѣтельствуетъ,чтоэто имя

дано имъ отъ силы и мужества т. е. лю

дилютые, волки. Всѣписатели причисля

ютъ ихъ къ народамъ Славянскимъ и гó

ворятъ, что они были непобѣдимѣевсѣхъ

своихъ одноплеменниковъ. Города ихъ

Штетинъ (Петинъ), Вольгастъ, Анклямъ

и другіе славились многолюдствомъ ибо

гатствомъ, во времена карла великагот.

е. въ концѣ VП1-го и началѣ ГХ-го вѣка,

они обитали вдоль по Одеру до самаго
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тральный договоръ съ Лудовикомъ ХIV,

въ которомъ онъ обязывался распуститъ

свои войска и срытъ цитадель и го

родскія укрѣпленія за исключеніемъ

стѣны. Не смотря на то капитулъ и

Епископъ приказали разграбить большой

запасъ военныхъ снарядовъ, которыхъ

Лудовикъ Х1V оставилъ въ городѣ, ипере

дали ихъ союзникамъ.ГордыйЛудовикъ не

могъ оставить этой обиды безъ наказа

нія, но не прежде какъ въ кампанію 1604

года, по овладѣніи крѣпостію Монсъ,

приступилъ къ исполненію своего намѣ

ренія. 20 батал. и 61 эскадронъ, подъ

начальствомъ Генерала Буфлера, явились

подъ Люттихомъ, между-тѣмъ-какъ гер

цогъ Люксамбуръ, расположившись на

Дендрѣ и Сенѣ, прикрывалъ обложе

ніе. Союзники, ожидая подкрѣпленія

изъ Германіи, оставались въ бездѣйствіи,

30-гоМая Буфлеръ, соединивъ свой кор

пусъ между МаршеиРошефоромъ, высту

пилъ противъ Люттиха. Герцогъ Люксам

буръ сталъ у Галля. При сдѣланной 2-го

Іюнярѣкогносцировкѣоказалось,чтоЛют

тихцы построили укрѣпленіе близъ

Шенё (Сhenaу), снабдили картезіянскій

фортъ гарнизономъ въ 800 чел. и сильно

окопались въ близлежащихъ предмѣсті

яхъ. Буфлеръ велѣлъ въ тотъ же день

устроить баттареи для пушекъ и мор

тиръ и въ полдень 5-го числа началъ

стрѣлять по вышепоименованнымъукрѣп

леніямъ, гарнизонъ коихъ принужденъ

былъ вскорѣ удалиться.

По устроеніи всѣхъ баттарей, началось

обстрѣливаніе самаго города калеными

ядрами; пожаръ вспыхнулъ во многихъ

мѣстахъ; Люттихцы однакохрабро защи

щались и этимъ ниспровергли ожиданія

Лудовика ХIV, надѣявшагося, что Князь

Епископъ, для избѣжанія дальнѣйшаго

бѣдствія, будетъ просить о возобновле

нія договора и согласится на уплату де

нежной суммы. Между-тѣмъ прибылъ

Графъ Лamе съ 10-ти-тысячнымъ кор

моря Балтійскаго,"противъ острова Руге

на, съ жителями котораго жили дружно

и вмѣстѣ съ ними дѣлали набѣги на со

сѣдственные народы. Карлъ Великій,

въ 1789 г., первый поднялъ оружіе про

тивъ Лютичей, по тому поводу, что они

дѣлали безпрестанныя нападенія на зем

ли Оботритовъ и другихъ Славянскихъ

народовъ, союзныхъ съ Нѣмцами, изавое

вали Славянскія земли до самой Эльбы.

карлъ повоевалъ Лютичей даже за рѣку

габоду (Нavel), и Князь Лютичей, Дра

говятъ, не будучи въ силахъ противить

ся болѣе Императору, принужденъ былъ

покориться: Однакожъ Лютичи вскорѣ

отложились, и Императоры Оттонъ 1-й и

Оттонъ П-й должны были воевать съ ни

ми. Во время Императора Конрада П-го

исторія находитъ Лютичей народомъ,не

зависящимъ отъ чуждой власти. Князь

СаксонскійГенрихъЛевъ, вмѣстѣ съ Бран

денбургскимъ Маркграфомъ Альбертомъ,

покоривъ Славянъ при-Балтійскихъ, под

чинилъ своей властииЛютичей. Съ этой

поры они пересталибыть народомъ само

стоятельнымъ. И. Л. Б.

Люттихъ (Lauich, по-франц. Liege),

главный городъ провинціи того же име

ни, БельгійскагоКоролевства (см. Бельгія).

Военная исторія упоминаетъ о Люттихѣ

въ 1407 году, когда, владѣвшій имъ Епи

” скопъпринужденъ былъ, въ слѣдствіе воз

станія жителей, удалиться, новскорѣ сно

ва овладѣлъ городомъ, причемъ, какъ

говорятъ, погибло 25.000 гражданъ.

Въ 1467 году Люттихъ былъ взятъ Кар

ломъ Смѣлымъ, Герцогомъ Бургундскимъ,

укрѣпленія его срыты, орудія вывезены.

Въ 1469 онъ снова возмутился и снова

былъ взятъ приступомъ. Въ 1648 году

жители отказались впуститъ въ городъ

своего Епископа Фердинанда, но съ по

мощію Генерала Спарра онъ вошелъ си

лою и выстроилъ тамъ цитадель,

Осада 1691 года. Князь-Епископъ Лют

тихскій заключилъ въ 1689 году неу
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пусомъ навырученіе Люттиха, и Францу

зы, бросивъ въ него еще нѣсколько сотъ

бомбъ, отступили къ Динану.

Осада 1702 года. Въ войну за наслѣд

ство Испанскаго престола, Мальборо, по

взятіи Ванлоо, предпринялъ, въ началѣ

Октября въ 1702 году, осаду Люттиха,

занятаго тогда Французамп.

Гарнизонъ сжегъ предмѣстіе Сентъ

вальбуръ и отступилъ въ цитадель. Го

родъ сдался 24 Октября,а Картезіянскій

«ортъ, 29 того же мѣсяца, на капитуля

цію; 30 числа открыты были траншеи

противъ цитадели. Нѣсколько дней сряду

ее сильно обстрѣливали и наконецъ взя

ли приступомъ, причемъ бóльшая часть

гарнизона была изрублена. Союзники на

шли въ цитадели множество запасовъ. Со

взятіемъ Люттиха кампанія кончилась.

Французская армія, расположенная между

этимъ городомъ и Мастрихтомъ, отступи

ла, асоюзники заняли зимнія квартиры.

овладѣніе Французами” 27 Тюля 1794.

въ слѣдствіе сраженія при флерюсѣ, со

юзники отступили къ Брюсселю, куда, 7

Іюля, прибыли послѣдніе изъ отряды,

стоявшіе при Монсѣ и Гентѣ числомъ

армія союзниковъ превосходила еще

120.000 человѣкъ. Французскія арміи, подъ

начальствомъПишегрю и Журдана, заня

тыя осадами разныхъ крѣпостей, прибли

жались медленно; сила ихъ не превыша

ла 150 т. чел.; но союзники считали ихъ

гораздо многочисленнѣе и рѣшились про

должать отступленіезар. Мaасъ. Герцогъ

Поркъ и наслѣдній Принцъ Оранскій со

вершенно отдѣлились отъ Австрійцевъ,

для прикрытія южной границы Голландіи.

Наступательное движеніе Французской

дивизіи”Гатри, на правомъ берегу рѣки

Маасъ до Урты показало важность Лют

тиха, опорнаго пункта Австрійскаго лѣ

ваго крыла фельдмаршалъ-лейтенантъ Ла

туръ, съ 17 баталіонами и 20 эскадрона

ми завялъ картезіянскій «ортъ, а фельд

маршалъ-Лейтенантъ"Лиліенъ, съ 11 бат.

и 10 эскадр. сталъ за Уртой (между Эне

и Ставело); остальныяАвстрійскія войска

находились въ близости. Фельдмаршалъ

Лейтенантъ Край прикрывалъ съ 9 батал.

и8эскадр. Мастрихтъ. Журданъ послѣдо

валъ за Австрійцами, а Пишегрю за Ан

гличанами и Голландцами. Первый, подви

гаясь небольшими переходами, прибылъ

къ Маaсу не прежде 26-го числа. Замѣ

тивъ важность Люттиха, онъ приказалъ

сдѣлать нападеніе. Стоявшіе передъ го

родомъ Австрійскіе аванпосты подъ на

чальствомъ Подполковника Графа Кленау

(4 роты, 4 эскадр. и 4 орудія) удержа

лись до полудня въ окрестностяхъ п ле

жащей на лѣвомъ берегу части города,

хотя Французы нѣсколько разъ проникали

въ нее и помогаемы были жителями.

Когда же 50 Французовъ переплыли въ

лодкахъ черезъ Маасъ и, овладѣвъ пред

мѣстіемъ Амеркёръ, напали съ тыла на

отрядъ, защищавшій мостъ и въ то же

время ударила на него Французская ка

валерія,то Австрійцы принуждены были

оставить городъ. Цитадель уже прежде

была занята жителями, аЛатуръ, пови

димому, такъ былъ занятъ близъ Урты,

что не могъ много содѣйствовать къ обо

ронѣ Люттиха.

Дѣло 1814 года. Послѣ перехода Сѣвер

ной арміи союзниковъ чрезъ Рейнъ (см.

Французская война 1814 года), Генералъ

Чернышевъ, командовавшій анангардомъ

корпуса генерала Винцингероде (4 бата

ліона егерей, 6 эскад. уланъ, 2 эскадр.

гусаръ, 4 полка казаковъ и 12 ору

дій легкой артил.), 4-го (16-го) чи

сла вступилъ въ Ахенъ, а 6 (18) въ

Люттихъ. Тамъ онъ получилъ доне

сеніе, что непріятельская колонна въ

3,400 чел. пѣхоты, 600 чел. кавалеріи

съ 6 орудіями, подъ начальствомъ Гене

рала Кастекса, слѣдуетъ къ городу по

Сенъ-Пронской” дорогѣ. Генералъ Бен

кендорфъ посланъ былъ съ казаками къ

шей наливстрѣчу, ударилъ наФранцузскую
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кавалерію въ 4-хъ верстахъ отъ Лютти

ха, опрокинулъ ее и взялъ довольноечи

сло плѣнныхъ. Непріятель однако вскорѣ

получилъ подкрѣпленіе и принудилъБен

кендорфа къ отступленію, которое онъ

Пр013велъ такъ медленно и въ такомъ по

рядкѣ, что Чернышевъ успѣлъ въ это

время собрать регулярныя свои войска.

Французы приблизились къ Люттих

скимъ предмѣстіямъ; произошла жаркая

схватка, въ продолженіе коей каза

ки напали на непріятеля съ фланга

и тыла. Это обстоятельствои подкрѣпле

нія, приведенныя Генер. Чернышевымъ и

Полковникомъ Княземъ Лопухинымъ, рѣ

шили битву въ пользу союзниковъ.Фран

цузы отступили къ Сенъ-Прону. Въ

этомъ короткомъ, но весьма жаркомъ дѣ

лѣ отличились особенно казаки своею

смѣлостію они пробились сквозь непрія

тельскую кавалерію, взяли нѣсколько

пушекъ, изрубили артиллеристовъ и толь

ко глубокій каналъ воспрепятствовалъ

имъ отвезти эти орудія. Французы были

преслѣдуемы до Орея, кавалерія ихъ раз

сѣялась и 5 офицера и 85 чел. были

взяты въ плѣнъ. Маршалъ Макдональда,

находившійся въ это время въ мастрик

тѣ удалился въ Ретель. Генералъ чернь,

шевъ двинулся къ Намору, а винцингероде

къ Дивануи Сиве(Сivet) (Описаніе похо

да во Францію, въ 1814 году генерала

Михайловскаго-Данилевскаго, міи. Соч.

Тех- и др.). А. м.

41011ЕНЪ, городъ въ прусскомъ гер

цогствѣ Саксоніи, съ 1400 жителей, на

большой дорогѣ изъ Вейссенѣельса чрезъ

Маѣранштетъ въ Лейпцигъ, въ 5 5.

ляхъ отъ сего послѣдняго города, лю.

шенъ лежитъ въ открытой равнинѣ, пре.

сѣченной къ сѣверо-востоку рѣчкою (ка

наломъ)Флоссъ-грабенъ, которая направ

ляется отъ Цейца къ Мерзебургу и сое

диняетъ рѣку Эльстеръ съ Заалою, а къ

юго-западу рѣчкою Грюнау. чрезъ самыя

99Р94ъ проходятъ незначительный ручей

и большая проселочная дорога изъ Пегау

въ Мерзебургъ. Изъ селеній, окружаю

шихъ Люценъ, замѣчательны для васъ,

лежащіе впереди города, по Пeraуской

дорогѣ и близъ лѣваго берега Флоссъ

грабена деревни Кая, Рана, Гросъ-и

Клейнъ-Гершенъ, а нѣсколько правѣе д.

Штарзидель; на правомъ берегу Флоссъ

грабена, Эйсдорфъ и Кюценъ; на р. Грю

нау, Сессенъ, Поблесъ, Мушвичъ, Дом

зенъ и Грюнау, и между Поблесомъ и

Штарзидломъ, д. Кеценъ. Впереди Гросъ

Гершена находятся небольшія возвыше

нія, отлого склоняющіяся къ Флоссъ

грабену со стороны Стенча и Пeraу.

111Е, какъ

Пруссаки его называютъ, подъ Гросъ

Сраженіе подъ Люценомъ,

"Гершеномъ, 20 Апрѣля (2 Мая) 1815 г.

Послѣ авангарднаго дѣла при Ришпахѣ,

близъ Вейссенѣельса, стоившаго жизни

МаршалуБессіеру (см. Нѣмецко-Россійско

Французская война 1815 г.). Наполеонъ

продолжалъ слѣдованіе свое къ Лейпци

гу- 19-го Апрѣля главная его квартирая

гвардія были въЛюценѣ; Ней, составляя

авангардъ Французскойарміи, занималъ се

ленія Гросъи Клейнъ-Гершенъ;Бертранъ

и Мармонъ были въ Вейссенѣельсѣ: Уди

но на маршѣ изъ Іены въ Наумбургъ.

Войска Вице-Короля Италіянскаго, занявъ

наканунѣ Мерзебургъ, слѣдовали къ Ран

штету. Въ то самое время союзнаяармія,

надъ которою принялъ тогда же главы.

ное начальство Генералъ отъ кавалеріи

Графъ Витгенштейнъ, была располо

жена за рѣками. Эльстеромъ и Плейе

сою слѣдующимъ образомъ : Импера

торъ Алвкслндгъ и Прусскій Король

въ Борнѣ; такъ называемая, Главная

армія Генерала Тормасова, между симъ

городомъ и Лобштетомъ; Блюхеръ съ са

лезскою арміею у Реты; Графъ Виттен

штейнъ съ корпусами Берга и Норка у

Цвенкау, Клейстъ впереди Лейпцига у

Линдевау, Милорадовичъ у Альтенбургѣ,

Винцингероде съ многочисленною легкою
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кавалеріею, находясь междуЭльстеромъ и 1 ную артиллерію къ лѣвому своему крылу;

Флоссъ-грабеномъ, прикрывалъ это рас

положеніе и маскировалъ движеніе арміи,

которую Наполеонъ полагалъ позади

Лейпцига, не окончивъ еще свое сосре

доточиваніе.

Въ этомъ предположеніи: онъ отдалъ

повелѣніе всѣмъ корпусамъ итти на слѣ

дующій день къ Лейпцигу, откуда намѣ

ренъ былъ, разобщивъ Витгенштейна и

Блюхера, разбить каждаго отдѣльно.

ГрафъВиттенштейнъ рѣшилсяаттаковать

правый флангъ непріятеля со стороны

Пегау. Диспозиція къ сраженію заклю

чалась въ слѣдующемъ: корпусъ Блюхера

(бригады. Клюкса, Цитена и Редера), по

строенный въ двухъ колоннахъ, состав

ляетъ первую линію, корпуса Берга

«Русскія дивизіи Генераловъ Гельфрейха,

Лукова и Козачковскаго) и Іорка (Прус

скія бригады Горна и Штейнмеца, подъ

начальствомъ Генерала Гинербейна) вто

рую. Всѣ трое по переходѣ, въ В-мъ ча

су утра, черезъ Эльстеръ близъ Пегау, а

Флоссъ-грабенъ близъ Вербена и Стенча,

наступаютъмеждуэтоюрѣчкоюиГрюнау

скимъ ручьемъ, стараясь быстро охватить

лѣвымъ крыломъ сію послѣднюю. Корпусъ

Винцингероде (2-ой пѣхотный корпусъ

Прицца ЕвгеніяВиртембергскаго, Русскія

кавалерійскія бригады Генераловъ Кнор

ринга, Панчулидзева и Ланскаго, подъ

начальствомъ Генералъ-АдъютантаКнязя

Трубецкаго, Прусская резервная кавале

рія Полковника Дольфса, и 8 казачьихъ

полковъ) въ6 часовъ собирается уВербе

наиприкрываетъмаршъ Блюхера, сохра

няя также сообщеніе съ Клейстомъ,

который не прежде начнетъ дѣйство

вать, какъ услышавъ наши выстрѣ

лы, или когда непріятель пойдетъ ат

таковать насъ. Въ случаѣ нападенія

превосходныхъ силъ, Клейстъ отступа

етъ къ Вурцевну, защищая Дрезден

скую дорогу. Блюхеръ, вступивъ въ дѣло,

отряжаетъ часть своей кавалеріи и кон

правое крыло во все продолженіе сра

женія остаетсяприФлоссъ-грабенѣ. Мило

радовичъ идетъ изъ Альтенбурга къЦейцу

инападаетъ на правый флангъ непріяте

ля, если онъ двинется изъВейссенѣельса

на выдавшееся лѣвое крыло наше. Глав

ная армія (гренадерскій корпусъ Конов

нищина, гвардейскій Лаврова, кирассир

скія дивизіи Князя Голицына и легкая

Гвардейская кавалерія Шевича) состав

ляетъ резервъ. Цѣль всѣхъ движеній со

стоитъ въ обходѣ праваго непріятель

скаго крыла, прорѣзываніи его колоннъ и

втѣсненіи ихъ въ невыгодное простран

ство между Эльстеромъ и Заалою. Сила

союзныхъ войскъ, дѣйствовавшихъ подъ

Люценомъ, состояла, приблизительно:

Корпусъ Блюхера . . . . . . 25,500

— Іорка . . . . . . . 10.000

— Берга . , . . . . . 7,400

— Винцингероде „ . . . 10,300

Главная армія . . . . . . . 17.800

69.000

въ томъ числѣ 90.000 кава

леріи и 450 орудій.

У Клейста было „ . . . . . 8,700

У Милорадовича . . . . . . 12.000

Со стороны непріятеля приняли уча

стіе въ битвѣ, прибывшія съНаполеономъ

войска:

Гвардія . . . . . . . . . 15.000

3-й корпусъ Нея . . . . . . 30.000

6-ой Мармона . . . . . . . 17.000

Дивизія 4-го корпуса, Бертрана 7.000

Кавалерія ЛатуръМобура . . . 2000

да 11-й корпусъ, Макдональда,

арміи Вице-Короля Италіан

скаго . . . . . . . . . 17.000

88.000

между ними 7.000 конницы и 300

орудій.

8-й корпусъ, Лористова (181000) дѣй

ствовалъ противъ Клейста, 12-й, Удино

свою и двѣ дивизіи Бертрана (здо
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были на маршѣ изъ Іены и Веймарна къ

Наумбургу.

Слѣдовательно въ сраженіи подъ Лю

ценомъ Французская армія 19000 чело

вѣкъ была сильнѣе союзниковъ.

20-го Апрѣля (2 Мая) Императоръ

Алвкслндгъ и Король Прусскій, перено

чевавъ въ Борнѣ, прибыли въ 4 часа въ

Пегау и передъ городомъ сошли съ ло

шадей, въ ожиданіи Блюхерова корпуса,

опоздавшаго прибытіемъ по причинѣ не

своевременнаго полученія диспозиціи и

столкновенія на дорогѣ съ корпусомъ

Іорка. Отъ этого послѣдніе полки наши?

переправились чрезъ Эльстеръ въ 11 ча

совъ, вмѣсто 7, перешли потомъФлоссъ

грабенъ у Вербена и Стенча и построи

лись въ назначенный боевой порядокъ

за отлогою высотою, скрывавшею ихъ

отъ непріятеля. Правое крыло примыка

ло къ Флоссъ-грабену близъ Вербена,

лѣвое къ р. Грюнау у Домзена. Для

отдыха послѣ ночнаго перехода Графъ

Витгенштейнъ отсрочилъ аттаку на пол

часа и поѣхалъ осмотрѣть расположеніе

непріятеля. Обозрѣніе подтвердило доне

сенія передовыхъ отрядовъ; обаГершена

и Рана были заняты Французами; по до

рогѣ отъ Вейсеншельса къ Люцену шло

не много войскъ, но густыя колонны

отправлялись отъ Люцена къ Лейп

цигу, гдѣ уже была слышна кано

нада, происходившаяотъ аттаки Клейста

Вице-Королемъ. Сіе обстоятельство и

мнѣніе, что въ Герпенѣ иРанѣ находит

ся только небольшой непріятельскій ар

ріергардъ, къ сожалѣнію, побудили Гра

фа Вятгенштейна, прежде начатія дѣй

ствій, опредѣленныхъ диспозиціею, то

есть, прежде общаго движенія влѣво,

овладѣть помянутыми селеніями, для че

го, по новой ошибкѣ, назначили сперва

только одну Прусскую бригаду Клюкса,

5 потомъ принуждены были употребить

большую часть арміи.

въ 10 часовъ утра Наполеонъ поѣхалъ

«

изъ Люцена къ Лейпцигу, куда тяну

лась вся Французская армія, за исклю

ченіемъ Неева Корпуса, остававшагося,

для прикрытія съ правой стороны, въ

прежнемъ расположеніи между Люце.

номъ и Пегау. Ней, также не помы

шляя о нападеніи союзниковъ, самъ

отправился къ" Наполеону и былъ съ

нимъ недалеко отъ Маркранштета, ког

да, ровно въ полдень, Блюхеръ, убѣ

ленный сѣдинами, но бодрый какъ юно

ша, подъѣхалъ къГрафу Виттенштейну и,

преклонивъ саблю, просилъ позволенія на

чать дѣйствіе, «Съ Божіею помощію- от

вѣчалъ Графъ по-нѣмецки. БригадаКлюк.

са тронулась къ Гросъ-Герmeну. На лѣ

вомъ флангѣ ея шла конная“ бригада

Дольфса; 1 ая и 2-ая линіи подвинулись

впередъ; загремѣла пушечная и ружейная

пальба. Государь, въ отмѣнно веселомъ

расположеніи духа, слѣдовалъ за насту

паталинутри колоннами и остановился на

холмѣ противъ Гросъ Гершена, откуда

Пруссаки мгновенно вытѣснили Францу

зовъ и преслѣдовали ихъ до Клейнъ-Гер

шена и Раны. Оба селенія достались во

власть нашу, причемъ“ взяты три под

битыя орудія. Кавалерія Дольфса броси

лась на три баталіона Французовъ, по

казавшихся изъ Старзиделя и прогнала

ихъ. На столбовой дорогѣ по обѣимъ сто

ронамъ Люцена и на пространствѣ меж

ду дорогою и мѣстомъ сраженія привѣт

ны были въ непріятельскихъ войскахъ

бѣготня исуматоха,—сдѣдствіе неожидан

наго нашего нападенія.

Услышавъ позади себя сильную кано

наду, Наполеонъ остановилъ свою лошадь,

прислушивался къ” пальбѣ, всматривался

въ направленіе пороховаго дыма, и уга

давъ пастоящее положеніе дѣлъ, послалъ

ко всѣмъ корпусамъ, растянутымъ отъ

Наумбурга къ Маркранштету, повелѣнія,

какъ” можно скорѣе итти” къ Люцену, а

"Вице-Корблю, завязавшему дѣло у Лин

денау, оставить тамъ корпусъ Лористо
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на, и съ корпусомъ Макдональда обхо

дитъ правое крыло союзниковъ. Сдѣлавъ

эти распоряженія, обличавшія вѣрный и

опытный взглядъ великаго полководца,

самъ Наполеонъ поспѣшилъ къ Люцену.

Было два часа по полудни. Вся наша

первая линія и нѣсколько баталіоновъ

второй, встрѣтивъ въ селеніяхъ гораздо

болѣе непріятелей, нежели полагали сна

чала, стояли уже въ огнѣ. Окинувъ взо

ромъ поле битвы, Наполеонъ велѣлъ пе

рейдти отъ обороныкъ наступленію. Ней,

снова овладѣлъ Раною и Клейнъ-Герше

номъ и приблизился къ Гросъ-Гершену.

Блюхеръ взялъ остальныя войска 9-ой ли

ніи,ударилъ въ штыки, оттѣснилъ Нея и

выдвинулъ артиллерію. Подъ ея при

крытіемъ Русскіе и Пруссаки ворвались

въ обѣ оспориваемыя деревни и проник

нули до Каіи. Селеніе это прикрывало

Люценъ и столбовую дорогу, и потому

было для Наполеона весьма важно. Онъ

велѣлъ удержать Каію, во чтó бы то ни

стало. Наши были опрокинуты; сраже

ніе опять перешло на пространствомежду

Раною и Клейнъ-Гершеномъ. Въ это

время Мармонъ прибылъ отъ Вейссен

фельсаисоставилъ правое непріятельское

крыло у Старзиделя. Вскорѣ примкнула

къ нему головная дивизія Бертрана и

остановилась у Кещена. Замѣтивъ умно

женіе непріятельскихъ силъ на нашемъ

лѣвомъ флангѣ, Графъ Витгенштейнъпри

казалъ барону Винцингероде со всею ка

валеріею стать противъ Старзиделя. Не

пріятель выступилъ изъ сего селенія, но

былъ остановленъ выстрѣлами 40 кон

ныхъ орудій, подъ начальствомъ Генера

ла Никитина, а потомъ кавалерійскою ат

такою Генерала Панчулидзева, причемъ

мы захватили двѣ пушки,

Обезпеченный справа прибытіемъ Мар

мона и усиленныйвойсками, подходивши

ми къ нему отъЛейпцига, Наполеонъ во

зобновилъ наступленіе въ центрѣ. Фран

цузы ворвались въ Клейнъ-Гершенъ, но

были отброшены. Для предупрежденія

новой аттаки иразвлеченія силъ непрія

теля, Графъ Виттенштейнъ послалъ 2-ой

пѣхотный корпусъ Принца Евгенія Вир

тембергскаго, направо къ Эйсдорфу, при

казавъ ему аттаковать оконечность лѣва

го крыла Французовъ; Барону Винцинге

роде велѣлъ онъ ударить въ правый

флангъ ихъ. Несъ одинаковымъ успѣхомъ

исполнены приказанія. Винцингероде, не

смотря на соединеніе стользначительной

массы превосходной кавалеріи,несдѣлалъ

никакого рѣшительнаго движенія, но

ПринцъЕвгеній перешедъ Флосссъ-грабемъ,

занялъ Эйсдорфъ и стрѣлки его стали

обходить лѣвый непріятельскій флангъ,

Тогда пришелъ Тормасовъ съ главною

арміею, сталъ у Домсена и отправилъ

обѣ кирассирскія дивизіи и легкуюгвар

дейскую кавалерію на подкрѣпленіе Вин

цингероде. Но и къ Наполеону подоспѣ

ли свѣжія войска. Часу въ 7-мъ вдругъ

поднялось съ нашей правой стороны об

лако пыли: это были колонны Вице-Ко

роля, спѣшившаго отъ Лейпцига.

Наполеонъ только и ждалъ Вице-Коро

ля. Увидя его приближеніе, " онъ велѣлъ

Мармону сдѣлать наступленіепротивъ на

шей кавалеріи; самъ построилъ близъ

Каіи 16 баталіоновъ молодой гвардіи въ

4 каре, подкрѣпивъ ихъ старою гвардіею,

и двинулся впередъ, предшествуемый80-ю

орудіями. Припервомъ натискѣ наши от

ступили до Раны и Клейнъ-Гершена, но

здѣсь остановили непріятеля. Графъ Вит

генштейнъ велѣлъ гренадерамъ итти въ

дѣло. Коновницинъ послалъ 1-ю дивизію

къ Гросъ-Гершену, 2-ую повелъ къ Эйс

дорфу, гдѣ, однакоже, былъ раненъ и

принужденъ оставить поле сраженія.

Бѣглымъ шагомъспѣшилъ Вице-Король,

поспѣлъ въ началѣ 8-го часа на назна

ченное мѣсто между Эйсдорфомъ и Кю

ценомъ, поставилъ баттареиибилъ вдоль

нашей линіи. Эйсдорфъ былъ взятъ, не

смотря на мужественную защиту Прин
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щемъ Евгеніемъ. Французы начали пере

ходить на лѣвый берегъФлоссъ-грабена;

но были остановлены штыками гренадеръ

и 3-й пѣхотной дивизіи Князя Шахов

скаго. Тогда Наполеонъ сдѣлалъ новое

усиліе и ворвался въ Клейнъ-Гершенъ и

Рану. Гросъ-Гершена онъ не могъ воз

вратить въ свои руки. Близъ этой дерев

ни и по всей линіи сраженіе кипѣло до

наступленія совершеннаго мрака. Послѣд

ніе выстрѣлы застали войска въ слѣдую

щемъ положеніи: корпусъ Принца Евге

нія и 2 я гренадерская дивизія противъ

Кюцена иЭйсдорфа;лѣвѣеБергъвъГросъ

Гершенѣ;еще лѣвѣеПоркъ,позади егоБлю

херъ и 1 я гренадерскаядивизія; противъ

СтарзиделяВинцингеродесо всеюпочти ка

валеріею. Полки 2-й гвардейской дивизіи

заПринцемъЕвгеніемъ, 1-йгвардейской на

лѣвомъ крылѣБлюхера.Съ непріятельской

стороны Вице-КорользанималъЭйсдорфъи

Кюценъ; Ней и гвардія стояли между

Клейнъ-Гершеномъ и Раною; Мармонъ

былъ на пространствѣ отъ Раны до

Старзиделя; правѣе его Бертранъ съ

одною дивизіею у Кюцена. Послѣд

нею вспышкою сраженія, когда уже со

всѣмъ утихъ огонь, была кавалерійская

аттака Блюхера. Не взирая на получен

ную рану, онъ хотѣлъ ударить на

Французовъ нечаянно, но въ потьмахъ

заѣхалъ въ оврагъ, былъ принятъ ба

тальнымъ огнемъ и возвратился безъ

успѣха,

Потеря Французовъ убитыми и ранен

ными простиралась до 18,000 чел.; у со

юзниковъ выбыло изъ фронта около

12.000, въ томъ числѣ множество моло

дыхъ Прусскихъ волонтеровъ, сражав

шихся съ восторженнымъ мужествомъ.

Такъ кончилось первое сраженіе, дан

ное за политическую свободу Германіи,

тамъ, гдѣ нѣкогда палъ Густавъ Адольфъ

за свободу вѣроисповѣданія (см. ниже,

другую статью Люценѣ). День для атта

ки былъ избранъ Графомъ Витгенштей

Iномъ превосходно; неменѣехороша была

диспозиція для боя; но позднее прибытіе

войскъ насборныя мѣста и гибельноемнѣ

ніе о слабости Французовъ, занимавшихъ

оба Гершена и Рану (въ слѣдствіе кото

раго совершенно измѣнился планъ дѣй

ствія и обходное движеніе превратилось

въ фронтальную аттаку), похитилиу насъ

побѣду,которая казалась несомнѣнною по

неожиданности нападенія, разобщенному

положенію непріятельской арміи, ни духу,

оживлявшемусоюзниковъ.Другими причи

нами неудачи былиничѣмъне оправдывае

мое бездѣйствіе многочисленной нашей

конницы, ито обстоятельство, чтоГрафъ

Витгенштейнъ, принявъ главное началь

ство наканунѣсраженія, не зналъ вполнѣ

ни состава, ни расположенія войскъ.

Въ 10-мъ часу, при окончаніи сраже

нія, Императоръ Алвкслндгъ и Король

Прусскій стояли еще на холмѣ впереди

Вербена,совѣщаясь о томъ, чтó предпри

нять въ слѣдующій день, и рѣшились,

усиливъ армію корпусомъ Милорадовича,

снова аттаковать пепріятеля. Но это не

состоялось по слѣдующимъ причинамъ:

черезъ часъ по отбытіи Монарховъ ва

ночлегъ въ селеніе Гройчь, получено

Графомъ Витгенштейномъ донесеніе, что

Лористонъ, одолѣвъКлейста, занялъЛейп

цигъ и послалъ войско въ нашъ тылъпо

дорогѣ къ Борнѣ и Швенкау,атакже,что

артиллерійскіе парки отстали, отчего

въ новомъ сраженіи произошелъ бы не

достатокъ въ снарядахъ. Эти причины,

собственно военныя, побудили главно

коматдующаго испроситьуМонарховъ по

зволеніе отступить. Къ тому присоедшви

лось еще обстоятельство политическое,

несравненно важнѣйшее, недозволявшее

вступить во вторичноесраженіе, не имѣя

полнаго ручательства зауспѣхъ: Государь

получилъ извѣстіе о скоромъ присоеди

неніи Австріи къ союзникамъ и потому

не хотѣлъ предоставлять случайностямъ

битвы того, къ чему въ непродолжитель
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номъ времени, почти навѣрное, можно

было достигнуть, обождавъ немного

ночью на 21-ое число союзная армія

тронулась съ Люцевскаго поля сраженія

за эльстеръ. (Описаніе войны 1815 года,

генерала Михайловскаго-Данилевскаго и

другія сочиненія.) Б. 4. Л. 44

„люцЕНЪ. Сраженіе 6 Ноября 1652

года.

послѣ сраженія при Нюрнбергѣ или

кургшталлѣ (см. это слово и статью

тридцатилѣтняя война), Валленштейнъ

вторгнулсявъ Саксонію, чтобы заставить

ея курфирста, Іоанна Георга, отказаться

отъ союза со Шведами. По соединеніи съ

паппенгеймомъ, пришедшимъ сосвѣжими

войсками изъ Нидерландовъ, и взятіи

„Лейпцига, онъ расположился на тѣсныхъ

кантониръ-квартирахъ въ окрестностяхъ

Люцена и послалъ Паппенгейма, съ по

ловиноюарміикъ Галле, Густавъ Адольфъ,

слѣдуя за Имперцами, прибылъ тогда въ

наумбургъ; узнавъ о раздѣленіи непрія

тельскихъ силъ,онъ рѣшился аттаковать

валленштейна,и8Ноября, не дождавшись

прибытіяГерцога Люнебургскаго съНиж

несаксонскими войсками, двинулся къ Лю

цену. Слабый авангардъ Имперцевъ былъ

безъ труда опрокинутъ, и вечеромъ В-го

числа, Шведы явились предъ расположе

ніемъ ихъ противниковъ. Валленштейнъ,

застигнутый въ-расплохъ, съ поспѣшно

стію соединилъ свои войска и сталъ го

товиться къ сраженію, надѣясь удержаться

до прибытія Паппенгейма, къ которому

были отправлены гонцы. Дорога, иду

щая изъВейссенвьельса къ Лейпцигу, меж

дуЛюценомъ иМаркранштедтомъ, перерѣ

зана каналомъ Флоссъ-грабенъ. Къ этому

каналу примыкалолѣвоекрылоИмперцевъ

и правое Шведовъ, такъ-что кавалерія

тѣхъ и другихъ частію стояла на дру

гомъ берегу. Съ сѣверной стороны, сзади

Люцена,стояло правое крылоВалленштей

на, а съ южной лѣвое Густава Адольфа.

Фронтъ обѣихъ армій былъ обращенъ къ

большой дорогѣ, раздѣлявшей противни

ковъ. Боевой порядокъ Шведовъ былъ

тотъ самый, которымъ они уже одержали

побѣду при Брейтенфельдѣ (см. это): 18

тысячъ отборной пѣхоты, раздѣленной на

8бригадъ, выстроились въ двѣ линіи въ

центрѣ;конница, небольшимиэскадронами

перемѣшанная съ мушкетерскими отря

дами, помѣстилась нафлангахъ; срединою

командовалъ Графъ Браге, лѣвымъ кры

ломъ Герцогъ Бернгардъ Веймарскій, а

правымъ самъ Король; артиллерія (20

орудій) стала передъ фронтомъ, а нѣ

сколько легкихъ пушекъ были раздѣлены

по бригадамъ; резервъ (2 бригады), подъ

командою Шотландца Гендерсона, помѣ

стился частію между линіями пѣхоты,

частію сзади ихъ. СилаШведовъ прости

ралась до 30.000 чел. О расположеніи

Имперской арміи (128.000 чел., не считая

Паппенгейма) историки говорятъ различ

но: по увѣренію однихъ, она сталавъод

ну линію, а по показанію другихъ,болѣе

достовѣрному, въ двѣ линіи. Въ серединѣ

расположилась пѣхота, раздѣленная на 4

большія бригады (терціи, см. это), въ

5 — 4.000 чел. каждая. Конница въ эс

кадронахъ изъ 400 чел. была на флан

гахъ, и стоявшая на правомъ крылѣ, по

примѣру Шведской арміи, подкрѣплялась

небольшими отрядами мушкетеровъ. Нѣ

которые увѣряютъ, что пятая бригада

поддерживала сообщеніе съ Люценомъ,

который былъ зажженъ, а лежащіе во

кругъ его сады и зданія заняты за

стрѣльщиками. Большая дорога проле

галаотъ фронта Имперской арміи только

въ 300шагахъ; въ углубленныхъ наканунѣ

ея рвахъ лежалиКроаты имушкетеры; за

ними, возвышаласьбаттарея съ7-ьюпуш

ками, а 14легкихъ полевыхъ орудійбыли

поставлены на высотѣ вѣтряныхъ мель

ницъ сзади Люцена, откуда можно было

обстрѣливать большую часть равнины.

Всѣ эти распоряженія были приведены

въ дѣйствіе ночью съ 5 на 6 Ноября, и
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къ разсвѣту все было готово для при

нятія Шведовъ. Густавъ Адольфъ съ не

терпѣніемъ ждалъ той минуты, надѣясь

напасть на непріятеля, прежде нежели

Валленштейнъ успѣетъ выстроиться. Утро

настало, но густой туманъ разстилался

по всему полю, и сраженія нельзя было

начать до самаго полудня.

Когда туманъ разсѣялся, раздался у

Шведовъ кликъ: «съ нами Богъ!»у Импер

цевъ «Іисусъ Христосъ иМарія». Конница

устремилась на непріятеля; пѣхота дви

нулась ко рвамъ. Жестоко было пер

вое нападеніе. Охотники, идучи впереди

бригадъ, выгнали Кроaтовъ изъзанимае

мыхъ внезапныхъ брустверовъ; вся

первая линія, хотя не безъ труда, пере

шла дорогу. Баттарея тяжелыхъ орудій

немедленно была взята и обращена на

непріятеля. Шведы стремительно пробѣ

жали пространство, отдѣлявшее ихъ отъ

Имперцевъ, и пѣхота начала рукопаш

ный бой. Имперскія терціи, стоявшія

въ эшелонахъ и аттакованыя порознь,

начали колебаться. Шведскія бригады,

равно способныя для дѣйствія пиками и

огнестрѣльнымъ оружіемъ, доказали свое

превосходство надъ неповоротливымъ

строемъ ихъ противниковъ, въ которомъ

мушкетеры, окружая пикенеровъ,мѣшали

имъ дѣйствовать. Переднее каре не дол

го сопротивлялось сильному напоруШве

довъ. Второе оборонялось дольше; муш

кетеры, побросавъ ружья, взялись за

шпаги, которыя однако не могли долго

служить имъ защитою; ряды ихъ были

разстроены и обратились въ бѣгство.

Покуда королевское войско такъ побѣ

доносно сражалось въ центрѣ, правое

крыло, предводимое самимъ Густавомъ,

произвело неменѣеудачныя аттаки.Тяже

лые Финляндскіе кирассиры опрокинули

легковооруженную Польскую и Крoат

скую кавалерію, которая, обратившись

въбезпорядочноебѣгство, распространила

страхъво всей Имперской конницѣ. Нона

лѣвомъ крылѣ всѣусиліяГерцога Бернгарда

Веймарскаго были остановлены огнемъ

баттареи у вѣтряныхъ мельницъистрѣл

ковъ, засѣвшихъ въ садахъ Люцена. Въ

такомъ положеніи были дѣла, когда Ван

ленштейнъ, видя разстройство его центра,

лично поскакалъ на помощь его сътремя

полками кирассиръ. Услыша повелитель

ный голосъ вождя, бѣжавшіе остановя

лись и снова устроились. Счастливая ат

така кирассиръ распространила замѣша

тельство въ рядахъ торжествовавшихъ

Шведовъ. Закипѣла кровопролитная бит

ва; наконецъ Шведы, подавленные пре

восходными силамипротивниковъ иутом

ленные собственными усиліями, были от

тѣснены назадъ за рвы и принуждены

уступить баттарею и поле сраженія

купленное столь дорогою цѣною. В

эту минуту Густавъ Адольфъ „ передавъ

начальство надъ правымъ крыломъ Гене

ралу Горну, прискакалъ къ отступающему

центру, съ намѣреніемъ привести его

снова въ порядокъ; по слабости зрѣнія,

онъ слишкомъ приблизился къ непрія

тельской линіи и, пораженный двумя пу

лями, замертво упалъ съ лошади. Главное

начальство надъвойскомъ принялъ Герцогъ

Бернгардъ. Шведы, пламенѣя мщеніемъ

за смерть обожаемаго Короля, приготови

лись къ новой, отчаянной битвѣ. Между

тѣмъГорнъдовершилъдѣло,стольуспѣшно

начатое Густавомъ: не давъ непріятель

опомниться, онъ вторично бросился на

его лѣвое крыло, которое, послѣ слабаго

сопротивленія, было совершенно сбито

съ поля; одинъ Имперскій полкъ, обы

тый паническимъ страхомъ, пустился къ

Лейпцигу, куда прибѣжалъ черезъ 4че

са послѣ сраженія и разграбилъ тамъ

собственный обозъ. Съ своей стороны

Кроаты, пользуясь снова сгустившимся

туманомъ,ударили въ тылъШведской ар

міи, привели въбезпорядокърезервъичуть

не овладѣли обозомъ, но были прогнаны

войсками, подоспѣвшими изъ второй ли
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ніи. Бернгардъ и Браге взаимными уси

ліями успѣли возстановить порядокъ въ

центрѣ и на лѣвомъ крылѣ и новымъ

стремительнымъ нападеніемъ черезъ рвы

на высоту мельницы и на центръИмпер

цевъ рѣшили, казалось, побѣду. Орудія

у мельницъ, столь губительныя для

Шведовъ, и другія, стоявшія за рва

ми, снова достались въ руки ихъ;

каре въ центрѣ Валленштейновой арміи

поколебалось отъ напора двухъ бригадъ,

а взрывъ пороховыхъ ящиковъ, постав

ленныхъ сзади его, увеличилъ общее

смятеніе. Вдругъ является паппенгеймъ

съ 7000 кирассиръ и драгунъ и сраже

ніе воспламеняется съ пущимъ ожесточе

ніемъ.

Узнавъ объ успѣхахъ Шведовъ, онъ съ

поспѣшностію кинулся въ галле съ од

ною конницею, оставивъ пѣхоту, кото

рая не могла за нимъ поспѣть прибытіе

его остановило пораженіе лѣваго Им

перскаго крыла и одушевило войско,

Герцогъ Фридландскій, пользуясь бла

гопріятною минутою, возстановилъ по

рядокъ въ центрѣ; три каре, подкрѣп

ленныя на «лангахъ кирасирами, снова

начали битву, которая, при блистатель

ной аттакѣ пашенгейма на правое не

пріятельское крыло, опять склонилась въ

пользу Имперцевъ. Шведы были отбиты

на всѣхъ пунктахъ; ихъ бригады, послѣ

отчаяннаго сопротивленія, отступили за

рвы, и два раза взятыя ими пушки опять

перешли въ руки Имперцевъ. Шведскій

Генералъ Книпгаузенъ подоспѣлъ изъ

задней линіи съ четырьмя полками конни

цы и двумя пѣхоты на помощь отсту

пающихъ и спасъ ихъ отъ совершеннаго

истребленія. Но Шведы и при такомъ

несчастномъ оборотѣ дѣлъ не потеряли

своего мужества. Ихъ изумительная стой

кость и слухъ о смерти Паппенгейма,

постигшей его въ минуту блестящейпо

бѣды, распространили смятеніе въ Им

перскомъ войскѣ. Большая часть Паш

пенгеймова корпуса, приведеннаго въуны

ніе его смертію, разстроилась и обрати

лась въ бѣгство; конница праваго крыла,

за исключеніемъ немногихъ полковъ, по

слѣдовала ихъ примѣру. Бернгардъ Вей

марскій, съ рѣдкимъ присутствіемъ духа,

въ третій разъ устроилъ первую линію, и,

соединивъ сънею вторую, устремился къ

новой, отважной аттакѣ.

Шведы опять перешли черезъ рвы и

овладѣли стоявшимитамъ орудіями. Солн

це уже закатывалось, но обѣ стороны

дрались съ страшнымъ ожесточеніемъ;

наконецъ темнота прекратила яростную

битву.

Вскорѣ послѣ ея окончанія явилась и

Паппенгеймова пѣхота,но уже не успѣла

подать помощь арміи Валленштейна.

Обѣ арміи, потерявъ въ общности 4000

чел., приписывали себѣ побѣду; но Им

перцы, тою же ночью отступивъ въЛейп

цигъ, а оттуда въ Богемію, уже тѣмъ

самымъ признали себя побѣжденными.

Д1. Д. С.

Л10ПОВѢ, Людвигъ Адольфъ, Баронъ,

родился 18 Мая 1782 года; вступилъ въ

1796 году въ Прусскую гвардію. Пере

веденный впослѣдствіи (802) въ Рей

ценштейнскій кирассирскій полкъ, онъуча

ствовалъ, въ 1808, въ Ауэрштедтскомъ

сраженіи, въ слѣдствіенесчастнаго окон

чанія котораго полкъ этотъ былъ рас

формированъ. Счастливо избѣжавъ плѣна

и удалившись въ Кольбергъ, присоеди

нился Люцовъ къ отважному предпрія

тію тогдашняго Поручика Шилля (см.

это имя), былъ весьмаполезенъпри обра

зованіи ополченія и принялъ начальство

надъ его конницею въ званіи Ротмистра.

Съ нею участвовалъ Люцовъ во многихъ

нечаянныхъ нападеніяхъ и дѣлахъ, кото

рыми шилль навелъ ужасъ на Францу

зовъ и былъ тяжело раненъ, 16 Февраля

1807 года, близъ Штаргарда. Въ предпри

нятой, въ 1809 году,Маіоромъ Шиллемъ

послѣдней несчастной экспедиціи, Люцовъ
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находился при его корпусѣ, но, въ слѣд

ствіе полученной имъ въ дѣлѣ при

Додтендорфѣ раны, не могъ за нимъ да

лѣе слѣдовать. При началѣ войны съ

Франціею въ 1813 году,имѣя уже маіор

скій чинъ, Люцовъ рѣшился образовать

волонтерный корпусъ, и получивъ согла

сіе Прусскаго Короля, началъ дѣло съ

такимъ неусыпнымъ усердіемъ, что уже

къ концу Марта мѣсяца дружина его мо

гла выступить въ походъ; въ Апрѣлѣ ея

конница начала дѣлать набѣги между

рѣками Эльбою и Сaалоювътылу непрія

теля. Быстрыя и удачныя предпріятія

Люцова причинили большой вредъ Фран

цузамъ и навлекли на него особый гнѣвъ

Наполеона, которыйрѣшилсяуничтожить

его. Съ этою цѣлію, по заключеніи уже

Рейхенбергскаго перемирія, внезапно на

палъ на его близъ Пейца значительный

отрядъ Французской и Виртембергской

ковницы въ то время, когда Люцовъ. ни

чего не опасаясь, возвращался къ де

маркаціонной линіи. Большая часть его

кавалеріи была изрублена или взята въ

плѣнъ; самъ Люцовъ успѣлъ спастись, и

собравъ остатки своихъ воиновъ, снова

сформировалъ довольно значительныйот

рядъ. Король Прусскій присоединилъ его,

20 Іюня 1815 года, къ Бюловскому кор

пусу,съ которымъЛюцовъучаствовалъ во

многихъ дѣлахъ кампаній 1815 — 1814

годовъ. Въ сраженіи при Гёрде, Люцовъ

былъ сильно, апотомъ въАрденнахъ лег

ко раненъ. Въ 1816 году, въ сраженіи

подъ Флерюсомъ, пожалованный уже въ

Полковники и назначенный командиромъ

бригады кавалеріи, онъ аттаковалъ, по

приказанію Блюхера, Французское каре,

причемъ всѣ окружавшіе его, числомъ 7

чел, были частію убиты, частію ранены;

самъ Люцовъ упалъ подъ свою лошадь,

и въ этомъ положеніи былъ взятъ въ

плѣнъ и приведенъ къ Наполеону, кото

рыйего принялъ ласково. Спустя два дня,

побѣда при Ватерлоо освободила его. Въ

1892 году Люцовъ произведенъ былъ въ

Генералъ-Маіоры, состоялъ при Королѣ

для особыхъ порученій и умеръ въ ночи

на 6 Декабря 1834 года. (Мilit. Сonvers,

Leх). А. М.

лю юй, родоначальникъ осьми по

сударей втораго Сунскаго государства

которое существовало 89-ть лѣтъ,до419

года по Р. Х. Служа сначала въ Пзин

скомъ войскѣ, онъ, за военные подвиги,

былъ награжденъ достоинствомъ Сунскаго

гуна. Въ 409 году Лю Юй одержалъ зна

менитую побѣду надъ 30-ю тысячами

войскъ южнаго Яньскаго Государя Чаю,

стѣснилъ его въ городѣ Гуангу, убилъ

и такимъ образомъ овладѣлъ южнымъ

Яньскимъ государствомъ. Получивъ и

другія побѣды степень главнокомандую

щаго всѣми Цзиньскими войсками, онъ

въ416 году, предпринялъпоходъ противъ

Пиньскаго и Войскаго царствъ, разбилъ

на рѣкѣ Хуанъ стотысячнуюВэйскую яр

мію и проложилъ себѣ путь въЦиньскій

земли, гдѣ съ малымъ числомъ войска

вооруженнаго короткимъ оружіемъ, одер

жалъ блестящую побѣду надъ многочис

ленною Пиньскою арміею; овладѣлъ сто

лицею Чанъ-анемъ, и умертвилъ, подши

шагося Государяея,Яо Хуана. Этотъ не

ходъ Лю Юя можетъ почесться очень

смѣлымъ и доказываетъ еговоенныя с19

собности и желѣзную волю. Возвращаю

въ отечество, Лю Юй оставилъуправле

ніе завоеванною страною сыну своей

но онъ былъ вытѣсненъ Сяскимъ Госуда

ремъ Бобо, который овладѣлъ Циньски»

государствомъ и назвался Императоромъ

Между-тѣмъ Лю КОй, убивъ своего Го

даря, Децзуня, на его престолъ возвели

Дэвзня, и принялъ титулъСунскагоК99

зя. Но въ 420 году, свергнувъ Дэвоня, она

самъ занялъ Пзиньскій престолъ, и свя

государство, увеличенное завоеваніе?

линьскаго, назвалъ сунскимъ, Лю 19

умеръ въ 422 году до Р. Х. Онъ бы!

строгъ, не любилъ роскоши, и не най
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дилъ препятствій въ достиженія своихъ

вамѣреній. В. Л.

ЛЯНЦКОРОНСКІЕ, эта фамилія, за

мѣчательная въ исторіи Малороссіи и

Польши, получила свое названіе отъкрѣ

пости Польской Ландскроны, у подошвы

Карпатскихъ горъ. Изъ лицъ, прославив

шихся военными подвигами въ родѣ Лянц

коронскихъ,заслуживаютъособеннаго вни

манія: «

а) «Лямшкоронскій Предславѣ, зять слав

наго Князя Острожскаго и свойствен

никъ Литовскаго и Польскаго Государя

Александра, избранъ былъ первымъ Ма

лороссійскимъ Гетманомъ въ послѣднихъ

годахъ ХVI вѣка. Война, которую велъ въ

это время Лянцкоронскій съ Валахами,

Татарами и Турками, 1498 — 1499, сна

чала была столь неудачна, что,кромѣзна

чительной потери войска, Малороссія

лишилась до 100.000 жителей, уведен

ныхъ непріятелемъ, который доходилъ

даже до Галича. Въ 1806 году, послѣдо

валъ новый набѣгъ, итакъ продолжалось

до того времени, пока не учредилась,

при содѣйствіи славнаго сподвижника

Лянцкоронскаго, Дашковича, знаменитая

Запорожская, сѣча (см. Дашковичъ и За

порожье). Въ 1812 году, Лянцкоронскій

и Острожскій, подкрѣпляемые этимъ но

вымъ и храбрымъ войскомъ, одержали

знаменитую побѣду надъ Татарами, подъ

Вишневцомъ, положивъ намѣстѣдо 24.000

человѣкъ, непріятелей; вдвоемъ, они

потомъ (1616) прошли до Бѣлграда, за

нятаго Турками, разбили Татаръ иугна

ли въ сѣчу 300 лошадей и 3.000 скота.

Посланныя Солиманомъ П, Турецкія вой

ска (1826), подъ Кіевомъ, обращены въ

бѣгство и 7.000 Крымцевъ положилиору

жіе; послѣ того Крымцы были вновьраз

сѣяны при Черкасахъ и Каневѣ. Спустя

два года, Предславъ, съ помощію Даш

ковича и 1300 казаковъ, отправился къ

Очакову. Три раза непріятель былъ по

ражаемъ съ потерею людей, рогатаго

То м ъ УIII.

скота и оружія; но этотъ походѣ былъ

послѣднимъ дѣйствіемъ ПредславаЛянцко

ронскаго; онъ скончался въ 1841 году.

б) Сигизмундъ Лянцкоронскій, жилъ въ

половинѣ ХVП вѣка, участвовалъ въ че

тыредневномъ Берестeчскомъ сраженіи и

былъ убитъ при нападеніи на позицію

Крымскаго Хана, 29 Іюня 1661 года (см.

Богданъ Хмѣльницкій, Берестечко, Мало

россія).

в) Станислава Лянцкоронскій, Сенаторъ

и воевода Брацлавскій, современникъ и

родственникъ Сигизмунда Лянцкоранска

го. Въ 1051 году, Король поручилъ ему

вести переговоръ съ Крымскимъ Ханомъ

и посѣять искусно раздоръ между нимъ

и Хмѣльницкимъ. Лянцкоронскій возбу

дилъ подозрѣніе Хана относительно на

мѣреній Хмѣльницкаго, соединиться съ

Царемъ Алкксѣкмъ Михайловичкмъ, и

предуготовилъ этимъ пораженіе каза

ковъ въ битвѣ подъ Берестечкомъ,

(см. это). Между-тѣмъ Хмѣльницкій не

унывалъ; онъ усилилъ свое войско Бѣл

городскими и Крымскими Татарами и

направился” (1683) къ Каменецъ-Подоль

ску, гдѣ находился тогда Король Поль

скій. Для спасенія его, Лянцкоронскій,

Потоцкій и Собѣскій вышли на встрѣчу

Гетмана просить мира, на основаніи Збо

ровскаго договора(см. Зборова) и, възнакъ

своей искренности, представили себя

и плѣннаго Оссолинскаго заложниками.

Условія были подписаныКоролемъ, 27 го

Сентября 1685 года, и скоро потомъ зна

менитые Польскіе аманаты, одаренные

Хмѣльницкимъ, возвратились въ свое оте

чество. Только Лянцкоронскій, получивъ

отъ Короля тайныя повелѣнія, остался

жить въ Чигиринѣ какъ частный че

ловѣкъ. Тайная цѣль скоро обнаружилась:

къ Хмѣльницкому прибыли посланники

Турецкіе и вмѣстѣ съ Лянцкоронскимъ

начали уговаривать Гетмана прервать

сношенія съ Москвою и соединенными

силами итти на Царя. Къ счастію Мало

945
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россіи, хитрый и умный Гетманъ проникъ

ихъ намѣренія и умѣлъ отклонить пред

ложеніе. (См. Богданъ Хмѣльницкійи Ма

лороссія). А. М.

ЛИПУНОВЫ1, отрасль МономаховаДо

ма, происходятъ отъГалицкаго(Костром

скаго) Князя Константина Ярославича

(младшаго брата Александра Невскаго).

КогдаГаличъ палъ передъсилою Москвы,

дѣти послѣдняго.Князя Галицкаго бѣжа

ли въ Новгородъи Тверь; тамъ, утративъ

княжескій титулъ, одинъ изъ нихъ, Ля

пунѣ, служилъ бояриномъ при Новгород

скомъ Архіепископѣ.ПослѣпокореніяНов

города Іоанномъ П1, изъ дѣтей Ляпуна

только одинъ получилъ позволеніеостать

ся въ Новгородѣ, другой переселенъ въ

Кострому, а третій, Семенъ Ляпуновъ,

удалился въ Рязань, гдѣ и былъ родона

чальникомъ Ляпуновыхъ. Изъ многочис

леннаго потомства его особенно замѣ

Чательны з

«Захарій Петровичъ, братъ славнаго Про

копія Ляпунова, большею частію раздѣ

лялъ судьбу его. Онъ отличался хит

ростью, лукавствомъ, смѣлостію и не

обычайною тѣлесною силою. 1608 года,

получивъ начальство вмѣсто раненнаго

брата, Захарій устремился къ Зарайску,

но былъ отраженъ Лисовскимъ (см. это

имя). Въ 1610 году, отправленный бра

томъ въ Москву, онъ болѣе другихъ со

дѣйствовалъ кънизведеніюсъ престолаца

ря Василія Іоанновича Шуйскагои насильно

постригъ его въ монахи (см. Василій Шуй

кій). По избраніи въЦари Владислава Си

гизмундовича, Захарій находился при по

сольствѣ, отправленномъ кънему и Сиги.

мунду, былъ въ войскѣ. Поляковъ подъ Смо

ЛеНСК0МЪ, И, Пруя съ вельможными дана

ми, тайно давалъ знать брату объ ихъ

скрытыхъ намѣреніяхъ. Возвратясь въ

отечество, Захарій, по смерти прокопія,

удалился въ свои Рязанскія помѣстья и

Тамъ мирно кончилъ жизнь свою,

Лрокопій Петровичъ Ляпуновъ, сперва

измѣнникъ двумъ Парямъ, потомъ рев

ностный защитникъ свободы отечества,

былъ (по выраженію Карамзина) «истин

нымъ героемъ своего времени, главою воз

станія, животворцемъ государственнымъ.

коего великая тѣнь, ужепримиренная съ

закономъ, является лучезарно въ преда

ніяхъ исторіи.» При воцареніи Ѳеодора

Іоанновича (18841, Ляпуновы, дѣйствуя

за одно съ Шуйскими, возмутили народѣ

въ Москвѣ противъ Бѣльскаго и Годуно

ва, были за то гонимы сильнымъ времен

щикомъ и передали своему роду нена

висть къ Борису. Когда же гонитель

Ляпуновыхъ возсѣлъ на престолъ „ а Са

мозванецъ взволновалъ Россію именемъ

Царевича Димитрія, Ляпуновы, втайнѣ

доброжелательствуя мнимому сыну пови

нову, хотя и находились въ войскѣ; Бе

риса, однакожъ искали только случая вз

быть царя». Смерть Бориса и воцареніе

его сына, Ѳеодора, развязало имъ руки

войдя въ сношенія съ Басмановымъ (см

Басмановъ-Плещеевъ), Прокопій Ляпу

новъ въ станѣ подъ Кромами (1606

возмутился и склонилъ воиновъ присяг

нуть Самозванцу. Въ Маѣ 1606 года по

гибъ Лже-Димитрій,и Князь В. И. Шуй

скій провозглашенъЦаремъ;города не уча

ствовали въ семъ избраніи и потому едва

Шаховской возмутился наУкрайнѣ (см. Бе

лотниковѣ), Рязаницы такжеподняла знамя

бунта и выбрали Прокопія Ляпунова од

нимъ изъ своихъ предводителей. Пылая

усердіемъ къ мнимо-законному властителю

Ляпуновъ соединился съ Болотниковымъ

помогъ емуовладѣтьКоломноюи сталъ, въ

Октябрѣ, подъ Москвою въ селѣКоломен

скомъ. Скоро потомъ посланія Патріарха

и святителей удостовѣрили Ляпунова въ

обмавѣ и раскрыли истинныя намѣренія

холопа-полководца: Ляпуновъ оставилъБю

лотниковаи явился въ столицѣ съ повин

ною. Егопримѣру послѣдовали прочіеРя

занцыи, усиливъсобоючисловѣрныхъ,да

ли Василію средства рѣшить судьбу этого
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бунта.Такаязаслуга былаоцѣнена прави

тельствомъ, и Прокопій нетолькополучилъ

прощеніе,нои санъ думнаго дворянина. Онъ

старался загладить прежнюю измѣну вѣр

ноюслужбоюШарю и, въ Іюнѣ 1607 года,

назначенный товарищемъ Князу Лыкову

Оболенскому (см. это), помогъ ему раз

битъ мятежниковъ на берегахъ Восми.

Когда Князь Лыковъ смѣненъ былъ Кня

земъ Хованскимъ, Ляпуновъ оставленъ

попрежнему товарищемъ главнаго воево

ды; вмѣстѣ съ нимъ ходилъ, зимою 1608

года, на Пронскъ и,раненныйтутъ въ сра

женіи, отвезенъбылъ въ Рязань,удержавъ

этотъгородъ въ вѣрности законномуЦарю.

Въ1609годуЛяпуновъсътоварищамиочи

стилъотъмятежниковъ Зарайскъ,Пронскѣ,

Михайловъ, но, видя неспособность Ва

силія умирать Россію, старался возвести

на престолъ юнаго героя Михаила (см.

шуйскіе), а послѣ его неожиданной смер-I

ти, возмутилъ все, Рязанское княжество,

кромѣ Зарайска (см. Пожарскій), противъ

Царя. Москва послѣдовала примѣру Ля

пунова: Василій былъ свергнутъ и по

стриженъ въ монахи; Гетманъ-побѣди

тель; Жолкѣвскій (см. это имя и Клуши

но уже стоялъ”подъ-Москвою на Сѣту

ни, и народъ, принявъ совѣтъ КнязяМсти

славскаго, присягнулъ Владиславу, сыну

ПольскагóКороляСигизмунда (въ Августѣ

1640 года). 4 т. 1, . .

Врагъ Поляковъ, Прокопій отправилъ

своего брата, Захарія, наблюдать, вывѣ

дывать и тайно извѣщать его о намѣре

ніяхъ Сигизмунда... Между-тѣмъ Поляки

заняли Москву; Шведы, захвативъ Ладо

гу, предлагали въЦари одного изъ своихъ

Принцевъ; во Псковѣ, именемъ Димитрія,

злодѣйствовалъ Лисовскій; Великія Луки,

Иванѣгородъ, Копорье, Казань и другіе

города, по. ненависти къ Полякамъ, упор

ствовали въ вѣрности Тушинскому-вору;

и хотя Самозванецъ погибъ отъ Уру

сова, однакожь смерть его не улучши

ла: положенія Россіи. Тогда на защи

ту отечества возстали Ермогенъ и Ля

пуновъ. -

Патріархъ объявилъ всенародно, что

Владиславу не царствовать, если не бу

дутъ исполнены условія; если онъ не пе

рейдетъ въ лоно Восточной Церкви,и не

вышлетъ всѣхъ Ляховъ изъ Россіи; а Ля

пуновъ склонилъ на свою сторону Рязан

цевъ, Тулу, Владиміръ, Суздаль, Яро

славль, Нижній-Новгородъ „ Кострому,

Вологду, и убѣждалъ низовыя, степныя,

восточныя и сѣверныя области, до пу

стынь Сибирскихъ, не терпѣть насилія

иноплеменниковъ. Боярская дума, рабо

лѣпствуя передъ Сигизмундомъ, донесла

на Ляпунова какъ на мятежника, и тре

бовала его казни. Но полководецъ ея Ку

ракинъ былъ разбитъ ополченіемъ союз

ныхъ городовъ, и власть Боярской Думы

рушилаеъ (1611).

Ляпуновъ съ небольшею дружиною вы

тѣснилъ непріятеля изъ Пронска, а че

резъ нѣсколько дней самъ былъ осажденъ

въ этомъ городѣ, но спасенъ Княземъ

Пожарскимъ. Союзное ополченіеувеличи

валось; къ нему присоединились: атаманъ

Просовецкій, Князь-ДмитрійТрубецкой,

ЗаруцкійипрочіеТушинскіе воеводы.Око

лотрехъ мѣсяцевъ готовились,и въ Мартѣ

1611 г. выступили къ Москвѣ.Ноэтамно

гочисленная рать была странною смѣсью

гражданъ, незнакомыхъ съ воинскимъ

искусствомъ, смѣлыхъ витязей и бродягъ

хищниковъ, искавшихъ только добычи

поэтому, походъ не могъ быть поспѣ

шенъ, а медленность произвела то, что

раздоры между Москвитянами и Поляка

ми окончились страшнымъ кровопроли

тіемъ и пожаромъ (19 и 20 Марта 1811

года). Гонсѣвскій удержалъ Кремль въ

рукахъ Поляковъ. Относя подробности

этихъ событій къстатьѣ Московская оса

для 1611 года, замѣтимъ здѣсь, что Поль

скіесовременникиотдавали справедливость

искусству и храбрости Прокопія Ляпуно

ва, который въ битвѣ 6-го Апрѣля за

ха



„ЛЯIII 442—588 —

служилъ имя львообразнаго стратига; на

приступѣ къ Китай-Городу, 22-го Мая,

онъ былъ вездѣ первый, и вътожевремя

старался сохранить въ арміи порядокъ и

согласіе, посредствомъ уставной грамматы,

Видя коварство и происки бояръ, Ля

пуновъ рѣшился, подобноМстиславскому,

искать Царя среди иноземцевъ державна

го,племени, а не среди соотечественни

ковъ, окруженныхъ родственниками и

клевретами. Кексгольмъ былъ уже въру

кахъ Шведовъ, и ихъ-то онъ вознамѣ

рился вооружить на Поляковъ. По

слы,отправленные Ляпуновымъ къ Дела

гарди, предложили ему Невскую крѣ

пость и нѣсколько тысячъ рублей, если

Шведы поспѣшатъ напомощь Русскимъ и

очистятъ Московскійпрестолъ дляФилип

па, сынаКарла IX. Но Делагардипредпо

чемъ городъ государству: вломился въ

Новгородъ и принудилъ жителей при

знать Карла IXсвоимъ защитникомъ и по

кровителемъ, асына его,Филиппа,Царемъ

и Великимъ Княземъ.

Между-тѣмъ, Ляпуновъ, своею гордо

стію и строгими мѣрами къ прекращенію

безпорядка въ станѣ и унятію грабежа

казаковъ, навлекъ на себя ненависть знат

ныхъ сановниковъ и Заруцкаго (см. это

имя), который замыслилъ его убійство.

Первоепокушеніе–возмутить противъ не

го войска-обратилось ему въ славу. Видя

остервененіе мятежниковъ и холодностъ

бояръ, Ляпуновъ, въ порывѣ негодованія,

сѣлъ на коня и выѣхалъ на Рязанскую

дорогу, въ намѣреніи удалиться отъ недо

стойныхъ сподвижниковъ.Казаки и войско

Одумались, догнали егоиубѣждали остать

ся съ ними. Ляпуновъ возвратился и за

НЯЛ1ъ. Прежнее мѣсто въ совѣтѣ, за ставѣ,

Тогда возникъ другой ковъ, но уже сре

ди Поляковъ въ Московскомъ кремлѣ,хо

тя Русскіе и подозрѣвали тутъ умыселъ

Заруцкаго. Безпристрастный Польскій

историкъ Владислава, Кобержицкій, го

воритъ, что «Говсѣвскій, желая ослабить

силы Ляпунова удаленіемъ отъ него

казаковъ, поддѣлался подъруку и печать

Ляпунова и написалъ отъ его имени воз

званіе къ народу— въ назначенный день

неожиданно возстать всѣмъ и истребить

казаковъ,до послѣдняго. Воззваніе достав

лено было въ руки казакамъ и произне

ло ужасное волненіе. Тотчасъ Ляпунова

позвали на судъ, и, не смотря на 64

оправданіе, разсвирѣпѣвшіе казаки убили

его... Такъ погибъ Прокопій Ляпуновъ

мужъ, отличавшійся тѣлесною красотою

заботливостію въ дѣлахъ, заслужившій

въ народѣ славу человѣка искуснаго и

опытнаго въ войнѣ! «Горестно оплакали

современники кончину Ляпуноваичести

погребли его у церкви Благовѣщенія, на

торая (по придѣлу) болѣе извѣстна и

Москвѣ подъ именемъ Ильи Пророка на

Воронцовомъ полѣ.» В. В. С

ЛЯХИ (Lechitae) назывались Поляки

Историкъ Польскаго народа, Нарушевичъ

говоритъ, что Кадлубекъ первый присво

ялъ полякамъ имя Ляховъ–Lechtarимъ

Поводомъ была басня — будтобы Лехъ

вскорѣ послѣ потопа, занялъ земли, соста

вившія Польшу, я далъ политическое бы

тіе Польскому народу. Отъ его имени

Поляки стали называться Пеchitae, и

переводѣ на Славянское нарѣчіе Ляхи.

Д. Д. Е.

ЛЯХОВО,селеніе на дорогѣ изъ Ельни

въ Смоленскъ. Оставивъ Москву, съ не

мѣреніемъ пробраться чрезъ Калугу на

Ельнѣ, Наполеонъ послалъ стоявшему на

Смоленскѣ Генералу Бараге д"Илье по

велѣніе подвинуться туда съ марше?

выми баталіонами, составленными на

сборныхъ командъ. Найдяпуть въКал?

прегражденнымъ, Наполеонъ приказа?

Бараге д"Илье возвратиться въ Смоленскѣ

но повелѣніе не дошло до него и Ф

остался попрежнему у Долгомостья 9

Ляхова, гдѣ стояла бригада Геней?

ла Ожеро. Три ваши партизана. А

выдовъ, Сеславинъ, Фигнеръ, имѣвшій 49
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сложности 1„200 чел., конницы, подошли

къ Ляхову и,для совокупнаго нападенія

на непріятеля, пригласили Графа Орлова

Денисова, находившагося тогда недалеко

отъ нихъ съ 6 казачьими и однимъ дра

гунскимъ полками (около2.000чел.). Онъ

тотчасъ соединился съ партизанами, и

принявъ-надъ ними начальство, послалъ

отрядъ въ Долгомостье, чтобъ отрѣзать

Ожеро отъ Бараге д"Илье. Съ прочими

войсками пошелъ къ Ляхову, гдѣ и не

думали о близости Русскихъ. Завидя ихъ,

ожеро принялъ мѣры обороны. Вскорѣ

завязалось дѣло; Графъ Орловъ-Денисовъ

послалъ взвѣствть Ожерообѣгствѣ глав

ной Французской арміи, сказать ему,что

онъ отвсюду окруженъ и требуетъ сда

чи. Ожеро отказалъ, тѣмъ болѣе,чтоБа

рare д'Илье, услышавъ канонаду уЛяхо

ва, послалъ туда отрядъ кирассировъ, ко

торые опрокинули казаковъ, пресѣкав

отрядилъ на ихъ подкрѣпленіе свѣжія

войска. Казаки и драгуны ринулись на

кирассировъ, одолѣли: пихъ въ очаянномъ

рукопашномъ бóю, преслѣдовали Вверстъ

и наконецъ приперли къ болотистому

ручью, гдѣ уничтожили ихъ совершенно

700 кирасъ (переданныхъ впослѣдствіе

въ Псковской драгунскій полкъ) доказы

вали пораженіе непріятеля.ГрафъОрловъ

опять послалъ къ Ожеротребовать сдачи,

который выѣхалъ лично для переговоровъ

и сдался съ 60 офицерами и 2.000 ниж

нихъ чиновъ. Наступившая ночьпомѣша

ла усилить дѣйствіе противъ Бараге

д"илье, который отступилъ къ Смоленску,

Такимъ образомъ этотъ городъ остался

безъ защиты съ южной стороны, откуда

подходила главная Русская армія. Въ

этомъзаключалась особенно важность дѣ

ла подъ Ляховымъ. (Описаніе отече

ственной войны 1812 года, Генераломъ

шихъ Долгомостьевскую дорогу; Графъ I Михайловскимъ-Данилевскимъ).



МАВЕРАНIIIЕТРъ, терминъ мусуль

манской географіи, употребленный впер

вые Аравитянами, значитъ слово въ слово

то, чтò находится по ту сторону рѣки»,

по-Русски — «зарѣчье». Это названіе

-Зарѣчья- дали Аравитяне пространству

земель по правую сторону Аму-Дарьи,

лежавшему въ отношеніе и къ нимъ за этою

рѣкою. Съ сѣвера и востока предѣлыМа

вераннегра не опредѣлены; но обыкно

венно границею съ сѣвера полагалась ему

Сыръ-Дарья, съ востока-Бедахшанъ. Стра

ны, граничившія съ нимъ какъ къ сѣве

ру, такъ и къ востоку, носили одно об

щее названіе Туркестана или Беладѣ

эль-Апракъ «Тюркской земли», изъ это

го видно, что у мусульманскихъ гео

графовъ Мавераннегръ соотвѣтствовалъ

пространству, которое древніе назы

вали столь-же неопредѣленно трансок

сіаною, «За-Оксусчиною. Терминъ этотъ

употребляется до-сихъ поръ мусульман

скими и многими Европейскими геогра

«ами. - "

Аравитяне покорили Мавераннегръ при

Халифѣ Валидѣ, въ 90 годахъ гиджры,

или въ началѣ осьмаго столѣтія поР.

Х. При Аббассидахъ утвердилась здѣсь

сильная династія Саманидовъ , уступив

шая потомъ владычество Ханамъ Турокъ

Кашгарскихъ или Гоей-гу, которые, въ

свою очередь, осилены были Харезмѣ

Шахами. При знаменитомъ государѣ этой

династіи, Мохаммедѣ, въ началѣ ХП1сто

лѣтія, овладѣли Мавераннегромъ Монго

лы; и когда Чингисъ-Ханъ дѣлилъ за

воеванія свои дѣтямъ, страна эта, до

ставшись, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими,

въ удѣлъ второму сыну его Джагатаю,

получила оттого названіе Джагатая (см.

это). В. В. г.

МАВИРОКОРДАТО, Александръ Князь

одинъ изъ лучшихъ предводителей въ

войнѣ за освобожденіе Греціи, родил

ся въ 1780 г. Получивъ отличное

образованіе"въ домѣ дяди своего, Князя

Караджи, и предпринявъ потомъ путеше

стіе по Швейцаріи, Италіи и Франціи,

онъ узналъ въ Пизѣ о возстаніи Грековъ

и отправился въ Пелопоннезъ въ сопро

вожденіи многихъ Французскихъ офице

ровъ и собранной на-скоро суммы де

негъ. Онъ былъ принятъ съ восторгомъ

и назначенъ предсѣдателемъ исполня

тельнаго совѣта. Вмѣстѣ съ Димитріемъ

Ипсиланти Маврокордато уговорилъ важ

нѣйшихъ Приматовъ къ содѣйствію въ

освобожденіи Греціи, успѣлъ учредитъ

лучшее управленіе, образовать общій

конгрессъ въ Аргосѣ, и войдя въ шут
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жескія сношенія съ Колокотрони иОдис

сеемъ, привести въ нѣкоторый поря

докъ войско. Между-тѣмъ прибылъ, въ

первыхъ числахъ Февраля, въ Наваринъ

бывшій Виртембергскій Генералъ Нор

маннъ съ 148 другими офицерами, для

образованія корпуса Филэллиновъ. Мав

рокордато, облеченный на шесть мѣся

цевъ званіемъ Стратарха,съ главнымъ на

чальствомъ надъ войскомъ, назначеннымъ

дѣйствовать въ западной Элладѣ, из

бралъНорманнавачальникомъ своего шта

ба. Въ Миссолунгахъ сътрудомъ собраны

были 4000челов., съ которымиМаврокор

дато соединился съ войсками Марка Воца

риса (см. это имя), чтобы освободить Сули

и взять Арту. Первоепредпріятіеудалось;

но послѣ неудачной бытвы при Артѣ

(см. слово), Греки принуждены были от

ступитъ въ Миссолунги. Турки, подъ

предводительствомъ Омера Вріоне, немед

ленно осадили эту крѣпость (см. Миссо

лунги). Приступъ,предпринятый въ ночи

съ 5 на 6-е января 1825, былъ отбитъ

съ такимъ значительнымъ урономъ, что

пташа снялъ на слѣдующій же день осаду

и оставилъ даже, для ускоренія оступле

яія, 10 пушекъ въ своемъ лагерѣ. По

удаленія непріятеля, Маврокордато пере

далѣ главное начальство въ западной

Элладѣ Марку Воцарису и отправился въ

Пелопоннезѣ, чтобы уничтожить пагуб

вые слухи о немъ, распущенные Колоко

трови и Дм. Ипсилантіемъ. Ему удалось

возстановить минутное согласіе между

враждующими партіями, отклонивъ отъ

себя предложенное ему званіе Президен

та п доставивъ его Петру Мавромихали

су, а самъ удовольствовался званіемъ

Министра Иностранныхъ Дѣлъ. Ссоры съ

Колокотрони побудили егопослѣдовать со

вѣту своихъ друзейи удалиться на островъ

Гидру. Здѣсь онъ убѣдилъ Наварховъ по

слать флотъ для вырученія Миссолунги,

мя пребыванія Лорда Байрона въ "Мис

солунгѣ, т. е. съ 8 января 1824, до его

смерти, послѣдовавшей 10 Апрѣля, нахо

дился Маврокордато съ нимъ въ корот

кихъ сношеніяхъ,

Въ началѣ похода 1824 года, Мавро

кордато сталъ лагеремъ въ Лигорицѣ,

откуда,управляя дѣйствіями различныхъ

Греческихъ корпусовъ, разрушилъ планъ

Омеръ-Вріоне вторгнуться въ Этолію.

Непріятелъ оттѣсненъ былъ къ Артѣ;

Маврокордато занялся приготовленіями

къ походу па 1828 годъ и устроилъ на

южной границѣ Акарнаніи укрѣпленный

лагерь. Уже онъ заключилъ съ Омеръ

Вріоне перемиріе и хотѣлъ войти въ пе

реговоры сомногими Албанскими предво

дителями оихъ неутралитетѣ, какъ вдругъ

въ самой Греціи открылись смуты и Ко

локотрони поднялъ оружіе противъ пра

вительства. Маврокордато, увѣрившись

сначала въ безопасности западной Элла

ды, отправился въ Наполи-два-Романія,

возстановилъ порядокъ и,7 Февраля 1823

г., вступилъ сновавъ званіеСтатсъ Секре

таря. Появленіе Египетскихъ войскъ

Ибрагима. Паши понудило его опять от

правиться къ арміи. Онъ находился на

островѣ Сфагія, когдаПбрагимъ овладѣлъ

имъ штурмомъ, 29 Мая, п спасся вплавъ

въ Наваринъ, который также долженъ

былъ сдаться, 18 Мая. По распростране

ніи войскъ Ибрагима въ Мореѣ, Мавро

кордато, преданный совершенно Англій

ской партіи, успѣлъ довести Греческое

„правительство до того, что оно,24Іюля,

рѣшилось отдаться подъ покровительство

Великобританіи. Но прежде еще, нежели

Греческіе депутаты могли прибыть въ

Лондонъ, Британскоеправительство изда

ло,50Сен. 1828, объявленіео строжайшемъ

неутралитетѣ и воспрещеніи частнымъ

обществамъ отправлять вспомогательныя

экспедиціи въ Грецію. Маврокордато, ли

снова угрожаемаго Турками, и самъ I шившись чрезъ это почти всего своего

туда же отправился. Въ короткое вре- I вліянія, снова отправился къ арміи, а
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послѣ паденія Миссолунги (22 Апрѣля

1826), совершенно удалился отъ дѣлъ

Когда Греція, чрезъ посредничество Ав

гліи, Франціи и Россіи, была ввѣрена

управленію Графа Каподистрія, Мавро

кордато былъ приглашенъ занять мѣсто

въ государственной службѣ; но уже въ

Августѣ 1828годаонъ опятьотказалсяотъ

оной, сильно негодуя напревратныя дѣй

ствія правительства. Примѣръ его имѣлъ

подражателей и весьма пагубное вліяніе на

умы народа.ПослѣумерщвленіиПрезидента

(9 Октября 1851) и отреченія брата его,

Августина Каподистрія, составлена была

правительственная Коммиссія изъ семи

членовъ, которая назначила Маврокор

дато своимъ Министромъ Финансовъ

Въ 1832 году, при открытія націо

нальнаго собранія въ Аргосѣ, для из

бранія Греческаго Короля, онъ былъ на

значенъ Вице-Президентомъ, а въ пер

вые года царствованія Короля Оттона

управлялъ разными министерствами, и

былъ также посланникомъ въ Берлинѣ и

Мюнхенѣ. А. М.

МАВРhi1. Часть западной Африки. Рим

ляне называли Мавританіей, жителей ея

Маврами или Маврузіями. Потомъ, на ос

нованіи того, что мусульманскіе завоева

тели Испаніи пришли въ нее изъ Афри

ки, изъ страны Мавровъ, имя это пере

несено въ Европѣ на всѣхъ Африканскихъ

и Испанскихъ Аравитянъ, Азіятскимъ изъ

нихъ присвоивъ имя Сарацинъ. Такая

этнографическая терминологія образовав

шись въ среднихъ вѣкахъ, сохранилась до

послѣднихъ временъ. Теперь Маврами на

зываютъ преимущественно городскихъ

жителей Мароккской Имперіи, народонасе

ленія, образовавшагося изъ смѣси Ара

бовъ съ древними-туземцами. Кочующіе

жители сѣвернойи сѣверо-западной Афри

ки, Арабы иБерберы, называются, въ про

тивоположность Кабилями (см. Кабалну

глусниками. Термину мары увѣропей

цевъ, соотвѣствуетъ у Азіятскихъ мусуль

мавъ названіе маревы, во множествен

номъ числѣ Магребинѣ «западные». В. В. Г.

МАГАЗины вовннык суть пра

нилища: запасовъ продовольствія, коммис

саріатскихъ, арматурныхъ и другихъ ве

щей для войска. Они состоятъ въ вѣцѣ,

ніи департаментовъ Провіантскаго, Ко

миссаріатскаго, Артиллерійскаго ипр. (См.

эти слова и Военное Министерство),

МАГАРАДЖ115"РЪ „ селеніе въ Ма

гратскомъ государствѣ Гваліоръ (сѣ

Магранны), на дорогѣ изъ столицы сего

же имени въ Агру.

Сраженіе 29Декабря н. ст. 1843 года

По смерти Гваліорскаго владѣльца Джун

коджи-Рао-Синдія, въ 1845 году, неоста

вившаго послѣ себя прямаго наслѣдника,

Англійское правительство въ Остъ-Индіи,

какъ для собственныхъ своихъ выгодъ

такъ и для сохраненія внутреннейтиши

ны въ Гваліорѣ, помогло возвести на

престолъ 12-ти лѣтнюю, но умную яч

столюбивую вдову умершаго, Магаран

Бeгумъ, съ тѣмъ, чтобы она избрала се

бѣ новаго супруга изъ числа потомкою

Синдіи. Руководимая Англійскимъ рези

дентомъ, Полковникомъ Спирсомъ, Маги

рани отдала свою руку 16-ти лѣтнему

Принцу, Джаджи-Рао-Синдіи, который въ

томъ же году былъ торжественно при

возглашенъ Государемъ Гваліора. Мѣсто

перваго Министра занялъ преданный и

гліи, Мама-Сагибъ. Но Магарани имѣя

любимца, Казги-Валлу, который, какъ У

она сама, желалъ освобожденія отечестія

отъ господства. Англичанъ. Неожиданіи?

Мама-Сагибъ былъ удаленъ, Казги-Ваня

вступилъ въ его должность, и всѣ мѣдя

правительства приняли непріязненый

для Остъ-Индской компаніи оборотъ. Т9:

да Генералъ-Губернаторъ Индостана

Лордъ Элленборо, послѣ тщетныхъ9

раній возстановить прежній поря-I

дѣлъ, собралъ, подъпредлогомъ маневрич

31.000 войскъ близъ Агры (8 ротъ 49

вой и 18 пѣшей артиллеріи, 8 эскалѣ?
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новъ и 4 полка пѣхоты Европейскихъ

войскъ и 30 эскадр. 18полковъ сиmaевъ).

Близость столь значительнойарміи устра

шила Магратовъ. Вожди ихъ, руководи

мыедвумяискателямиприключеній, фран

цузомъ Жакобомъ и Армяниномъ Бапти

стомъ, возмутились ипринудилиМагарани

выдатьКазги-ВаллуАнгличанамъ.Нообщее

волненіе въ народѣ и козни при дворѣ

Джіаджи-Рао Синдіи побудили Лорда Эл

ленборо вступитъ въ Гваліорскіе предѣ

лы въ видѣ посредника. 25-го Декабря

Англійская армія находилась въ Гаутѣ,

близъ Кентри, гдѣ послы Магарани-Бе

гумъ прибыли къ Лорду Элленборо и

главнокомандовавшему войсками,Генералу

Сиру Гугу-Гоугу (Нugh-Gough), съ изъ

явленіемъ ея покорности. Казалось, что

всѣ причины войны были устранены; но

слухи о новыхъ требованіяхъ Англичанъ

и намѣреніи ихъ расформировать Гва

ліорскую армію и присвоить себѣ превос

ходный артиллерійскій паркъ изъ 300

орудій, составленный, 40 лѣтъ тому на

задъ, Девлутъ-Раo-Синдіею, всеещеобез

покоивали Мaгратовъ. Войска ихъ проте

стовали противъ дальнѣйшаго наступле

нія Англичанъ, собрались на-скоро и,28

Декабря, расположились у Магараджпура

въ числѣ 14 баталіоновъ (14.000 чел.)

регулярной пѣхоты и 3.000 конницы съ

100 пушками. Начальникомъ былъ Баш

тистъ, человѣкъ, одаренный способно

стями полководца и служившій уже 30

лѣтъ Гваліорскому престолу.

Военныя дѣйствія начались нападеніемъ

Магратовънаотрядъ Англичанъ, выслан

ный на рекогносцировку. НемедленноСиръ

Гоугъ выступилъ съ 12.000пѣхоты,3000

конницы и 40 орудіями противъ непрія

теля, который занималъ Магараджпуръ7

баталіонами и 28 пушками, имѣя осталь

ныя войска въ резервѣ. 29-го Декабря,

въ В часовъ утра, колонна Англичанъ,

подъ начальствомъ Генерала Битлера,

устремилась на деревню, другая, пред

водимая Генераломъ Валіаномъ, пошла

въ обходъ; Генералъ Деннисъ съ третьею

колонною составлялъ резервъ. По при

ближенія Англичанъ къ деревнѣ Джаурѣ,

Маграты открыли огонь: и одво ядро

ударило въ землю возлѣ самаго слова, на

которомъ Леди Гоугъ съ ея дочерью и

двумя другими дамами были зрительни

цами боя. Первая Англійская колонна

развернулась и выдвинула артиллерію,

которая однакоже не могла одолѣть не

пріятельской. Тогда одинъ Англійскій и

одинъ Индійскій полкъ пошли на при

ступъ, проникли безъ выстрѣла до 20

шаговъ отъ непріятеля, сдѣлали гибель

ный для него залпъ пударили въштыки.

Началась жестокая схватка; Гваліорскіе

артиллеристы не переставали стрѣлять,

доколѣ не были убиты на своихъ пуш

кахъ; въ самой деревнѣ кипѣлъ отчаян

ный рукопашный бой. Между-тѣмъ подо

шла колонна Генерала Валіана, пробѣжа

ла, подъ градомъ пуль и картечъ,откры

тое поле въ 800 шаговъ ширины, и вор

валась съ тыла въ селеніе, которое ва

конецъ было взято, вмѣстѣ съ 28 ору

діями. Большаячасть защитниковъ пали;

взрывъ нѣсколькихъ зарядныхъ ящиковъ

увеличилъ ужасъ крававой сцены.

Возстановивъ порядокъ въ рядахъ, раз

строенныхъ жестокою битвою, Англійскіе

Генералыпродолжалинаступленіепротивъ

другихъ трехъселеній, завятыхъ непріяте

лемъ,ибаттарей, защищавшихъдругъдру

га перекрестнымъ огнемъ. Матраты оборо

нялись съравнымъ мужествомъ,отступали

тогда только, когда штурмующіе были

уже у жерла ихъ пушекъ, останавливали

неоднократноАнгличанъ и поддерживали

столь сильный огонь, что СиръГоугъ нѣ

сколько разъ приказывалъ войскамъ ло

житься наземлю. Не менѣе того деревня

Чаундеръ, а скоро потомъиостальныя двѣ

были взяты приступомъ бригадою Бит

лера, между-тѣмъ-какъ Валіанъ обходилъ

Магратовъ справа. Наконецъ, поте

ду
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рявъ всѣ свои пушки, зарядные ящики и

часть обоза, они, въ 11 часовъ, оставили

поле сраженія и въ порядкѣ отступили

изъ Каліору, Пресѣченная мѣстность не

допуевала преслѣдованіе ихъ кавалеріею.

Англичане лишились убитыми. Генерала

Турмаля, 8 штабъ и оберъ-офицеровъи

болѣе 180 унтеръ-офицеровъ ирядовыхъ;

ранены были 34 офицера“и до 700 ниж

никъ чиновъ. Потеря непріятеля одними

убитыми превышала 15.000 чел. Сиръ

Поугъ самъ признавался, что онъ,не до

вольно цѣнивъ мужество и искусствоМа

гратовъ, вступилъ въ дѣло слишкомъ

опрометчиво и неосторожно, ипотому по

несъ столь чувствительныйуронъ въ лю

ДАЛЕТЬ.

Въ продолженіе сихъ дѣйствій на сѣ

верѣ Гваліорскаго государства, другой

Англійскій корпусъ, подъ начальствомъ

Генерала Грея (Сreу) вторгся въ него съ

югозапада, со стороны Бунделькунда. 98

Декабря Грей достигъ города Бурка-ка

Сарая, близъ коего расположены были

14000 Мaгратовъ. На слѣдующее утро

онъ встрѣтился съ ними близъ Пуніара.

Грей, послѣ неудачныхъ усилій прогнать

непріятеля дѣйствіемъ артиллеріи, рѣ

шилея перейти къ наступленію и штур

мовать ванимаемыя Гваліорцами укрѣп

ленныя высоты.Одинъ Англійскійполкъ

я В ротъ сипаевъ бросились въ штыки,

выгнали постепенно непріятеляизъ всѣхъ

его укрѣпленій и овладѣли 11 пушками

я главнымъ знаменемъ; резервъ, подъ

начальствомъ Генерала Андерсона, довер

нялъ пораженіе и также взялъ 15

орудій. Ночь прекратила дальнѣйшее

дѣйствіе и Генералъ Грей возвратился

вѣ свой лагерь. На слѣдующее утро Ма

траты отступили, потерявъ до 1.800 чел.

убитыми ираненными, Англичане лиши

лись болѣе 200 чел.

31-го Декабря юный Магараджа при

былъ въ лагерѣ Англичанъ и, об

ванія въ начатія войны непослуша

ность войска, изъявилъ свою готов

ность подписать всѣ требованія Лор

да Элленборо. 8 Января 1844-4нглійскій

авангардъ подступилъ къ Гваліору, близъ

котораго Маграты, имѣя еще 40.000 мо

рошаго войска и 900 тяжелыхъ орудій,

завимали сильно-укрѣпленную позицію,

13-го числа былъ подписавъ мирѣ

армія Гваліорская уменьшена до 10.000

чел. а государство, уступивъ значи

тельное пространство земли Англича

намъ, лишилось своей самостоятельности

и вошло въ число земель, подчиненныхъ

Остъ-Индской компаніи, подъ именемъ

союзныхъ (8ubsidiагу Аllianсes). Б.Л.л.з

МАГДЕВОРГъ, на эльбѣ, развѣ

ляющейся здѣсь на три рукава, главный

городъ и сильная крѣпостъ въ Прусской

области Саксоніи (см. Пруссія); имѣетъ

44.800 жителей. Магдебургъ состоитъ

изъ четырехъ отдѣльныхъ крѣпостей

стараго города (Альштадтъ) съ принадле

жащимъ къ нему штерншанцомъ, на лѣ

вомъ берегу рѣки, цитаделій на островѣ

между ОтароюЭльбою ирукавомъ ея, шель

эльбѣ иФридрихштадта, направомъ бере

гу рѣки. Между старыхъ городомъ и

штерншанцомъ лежало прежде укрѣплен

ное предмѣстіе Суденбургъ.

Осада 1880-1881. Въ 1841 году за

теля Магдебурга, принявшіе лютеран

скоевѣроисповѣданіе, пристали къ Сыаль

кальденскому союзу, за что подѣлали

опалѣ отъ Императора Карла уг. Не

полненіе приговора было возложено на

Морина, Курфирста Саксонскаго, который

соединясь съ ГерцогомъГеоргомъ Меклен

бургскимъ и Маркграфомъ Альбрехтомъ

Бранденбургскимъ, 4 Октября 1880 года

началъ осаду Магдебурга. Гарнизонъ го

рода,предводимый многимнзаслуженными

офицерами, осужденными на нагнаніе Пя

ператоромъ, состоялъ изъ 3000 пѣшихъ

и 300 конныхъ ратниковъ; городъ имѣлъ

обильные военные и жизненные ане

сы и готовился къ самой упорной бе
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ронѣ. Уже въ первый день осады, когда

герцогъ Георгъ окопался у деревни Фер

черслебенъ, гарнизонъ вышелъ на вы

назку, и только послѣ долгой и упорной

битвы возвратился въ городъ. 10 Октяб

ря,ночью,осаждающіесъ яростію напали

на Ульрихскія ворота, но были отбиты

съ великимъ урономъ. 8-го ноября они

соорудили большой редутъ за деревнею

Буткау на Эльбѣ, и Маркграфъ Альбрехтъ

остался здѣсь съдвумязнаменамипѣхоты и

отрядомъ конницы.17-го Ноября,осаждаю

щіе перенесли свой лагерь изъ-подъФер

мерслебенакъзападнойсторонѣгорода,пе

редъдеревнеюДисдорфъ, и тамъ, ва Гарс

дорфскомъ полѣ,устроили укрѣпленіе, въ

которомътакже засѣли двазнамени пѣхоты

съ нѣсколькими пушками. Курфирстъ Мо

рицѣ, перенеся, 27-го Ноября, свою квар

тирувъдеревнюКракау,ночью на28-ечис

ло напалъ напредмѣстіе Нейштадтъи ов

ладѣлъ пмъ.Гарнизонъ, сдѣлавъ вылазку,

зажегъ предмѣстіе, но не могъ воспре

шлятствовать Курфирсту сдѣлатьокопывъ

уцѣлѣвшей части его, поставить тамъ

баттареи и съ сѣверной стороны об

стрѣливать старый городъ. 29 Ноября,

Магдебургцы сожгли Суденбургъ, изъ

опасенія,чтобынепріятель тамъ ще укрѣ

шился. 19 Декабря, рано утромъ они про

пзвели нападеніе на селеніе Гроссотере

лебенъ, занятое 400 человѣкъ сосѣднихъ

дворянъ и дружинами Магдебурскаго Ар

хіепископа и соборнаго духовенства. Ед

ва войска сіи успѣли вооружиться, Маг

дебургцызахватили всѣвыходы изъ селе

нія, зажгли его въ разныхъ мѣстахъ,

взяли въ плѣнъ 993 всадниковъ и овла

дѣли знаменемъАрхіепископа. Въслѣдую

щій день Герцогъ Георгъ Мекленбург

скій также достался въ руки Магдебург

цамъ. Эти два удачныя "дѣла воспламе

нили мужество гарнизона, который до то

го всю надежду свою полагалъ на внѣш

яюю помощь. Между-тѣмъ Ганзейскіе го

рода на вспоможеніе Магдебургу воору

жили 4.000 пѣхоты и500всадниковъ; на

Курфирстъ Морицъ двинулся къ нимъ на

встрѣчу, разбилъ ихъ въ нѣсколькихъ

стычкахъ и, 6 Января 1881 года, прину

дилъ положить оружіе.

Подъ стѣнами города все длилась ма

лая война. Гарнизонъ, не взирая насиль

ный холодъ, производилъ во-всю зиму

почти ежедневныя, большеючастіюудач

ныя вылазки, и въ одной изъ нихъ едва

самъ Курфирстъ не попался въ плѣвѣ. В-го

Мая, по причинѣ недостатка денегъ идо

роговизнѣ хлѣба въ лагерѣ, вспыхнулъ

мятежъ, вскорѣ подавленный рѣшитель

ностію и строгими мѣрами Морица; пе

реговоры, заведенные имъ съ жителями,

такжебылибезуспѣшны. Наконецъ осаж

дающіе убѣдились, что нельзя одолѣть

города силою и при скудныхъ и медлен

ныхъ денежныхъ пособіяхъ, получаемыхъ

отъ Имперіи. Карлъ У разрѣшилъ Кур

фирста вступить въ мирные переговоры.

Въ концѣ Августа было заключено пере

миріе, а договоромъ 51 Ноября,утверж

дены всѣ права, преимущества и свобода

вѣроисповѣданія города. Въ послѣдній

день осады, продолжавшейся годъ и семъ

недѣль, въ Магдебургскомъ гарнизонѣ

оставалось только 45 человѣка. "

Осада и взятіе въ продолженіе 1649—

1851 годовъ. Въ 1699 году герцогъ

Фридландскій Валленштейнъ (см. это),

вторгнувшись въ Нижне - Саксонскій

округъ, рѣшился овладѣть Магдебур

гомъ, который обольщалъ его бо

гатствомъ своихъ жителей и въ то же

время представлялъ превосходную базису

для дальнѣйшихъ военныхъ дѣйствій. Не

прибѣгая еще къ силѣ оружія, онъ воз

намѣрился сперва достигнуть своей цѣли

посредствомъ мирныхъ переговоровъ и

предложилъ Магдебургской думѣ принятъ

одинъ Австрійскій пѣхотный полкъ въ

видѣ гарнизона. Дума отказала въ этомъ

требованія, и оскорбленный. Герцогъ

приказалъ Генералу Альтрангару обаго
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житъ городъ и недопускать въ него под

возовъ, получаемыхъ поЭльбѣипосухому

пути. 14 Марта, новый городъ былъ за

нятъотрядомъ Имперскихъ войскъ, кото

рыя пресѣкли всякое плаваніе по рѣ

кѣ. Другіе отряды расположились по

Окрестнымъ деревнямъ и по всѣмъ доро

гамъ, пролегавшимъ къ городу наобоихъ

берегахъ Эльбы. Вскорѣ и Суденбургъ

былъ занятъ Имперцами. Магдебургскіе

рыбаки, стѣсненные въ своемъ промыслѣ,

отважились напасть на одно непріятель

ское судно, нагруженноехлѣбомъ, и при

вели его въ городъ. Это было знакомъ

къ начатію враждебныхъ дѣйствій. Вза

имное негодованіе мало-по-малу возраста

ло; ночью съ 29 на 30 Апрѣля,рыбаки

сдѣлали другое нападеніе и выгнали Им

перцевъ изъ Суденбурга.

Магдебургъ имѣлъ тогда 36.000 жите

лей, процвѣталъ торговлею и принадле

жалъ къ богатѣйшимъ городамъ Герма

нія. Съ югозападной, западной я восточ

ной сторонъ онъ былъ защищенъ надеж

ными укрѣпленіями съ бастіонами, но со

сторовъ сѣверной и сѣверо-восточной

представлялъ довольно-слабую оборону.

Гарнизонъ составляли, кромѣ войскъ, на

ходившіяся на городскомъ жалованьѣ, во

оружившіеся граждане, которыеотъ всей

души ненавидѣли Имперцевъ, какъ вра

говъ своей отчизны и угнетателей своей

религіи. Старанія Князя Христіана Ав

гальтскаго, отложить до времени непрія

тельскія дѣйствія, были напрасны. Съ 10

Іюня начались сшибки съ Кроaтами, а 11

рыбаки и лодочники захватили у Импер

щевъ нѣсколько съѣстныхъ припасовъ и

ограбили монастырь Бергенъ, стояв

шій на югъ отъ Суленбурга. Съ своей

стороны Имперцы усилили блокаду;

Полковникъ Бекеръ окружилъ городъ

окопами; Магдебургскіе рыбаки, под

крѣпленные двумя ротами гарнизона,при

ступомъ овладѣли шанцами при деревнѣ

Кракау и зажгли ее, между-тѣмъ-какъ

городскія орудія громяли окопы, нахо

дившіеся противъ новаго города; гарни

зовъ предпринималъ частыя вылазки и

въ одной изъ нихъ, учиненной 16 Іюля

изъ Шертоферцскихъ воротъ, опрокинули

непріятельскій, несравненно сильнѣйшій

отрядъ, съ потерею 100человѣкъубиты

миираненными. Въ тотъ-жедень Импер

цы сожгли стоявшія вокругъ города мель

ницы и лазаретъ Святаго Георгія. 8

Іюля явился предъ Магдебургомъ саm

Герцогъ Фридландскій и снова началъ

переговоры; всегоболѣе спорили остатьѣ

касательно впуска гарнизона; но это не

остановило военныхъ дѣйствій, которыя

съ различнымъ успѣхомъ продолжала

до 20-го Сентября „ когда Вален

штейнъ велѣлъ снять блокаду города

Въ продолженіе.-28-ми недѣль Имперцы

потеряли болѣе 12.000, а Магдебургши

только 136 человѣкъ гражданъ и вои

вовъ. "

Черезъ годъ Магдебургъ долженъбылъ

испытатьвовое,ужаснѣйшее бѣдствіе. Вмѣ

сто Валленштейна главнымъ предводите

лемъ Имперскихъ войскъ явился Тилл

(см. слово), который,лѣтомъ 1630 года, съ

90.000 чел. двинулся въ Бранденбургіи

для удержанія Густава Адольфа отъ даль

вѣйшихъ предпріятій. Въ то же время

Паппенгеймъ получилъ повелѣніе осадить

Магдебургъ, защищаемый Администрать

ромъ Епископства, Маркграфомъ Христіа

номъ Бранденбургскимъ. Въ началѣ Авг

ста 1830 года, Администраторъ напалъи

Вольмиршштедтъ и Галле и съ добыча

возвратился въ Магдебургъ. 17 Августа

Паппенгеймъ приблизился къ городу съ

5.000 пѣхоты и 1400 конницы и овца

дѣлъ ближайшими селеніями, на лѣвой

берегуЭльбы,но,помаловажности силъ, от

ложилъ рѣшительное нападеніе до при

бытія вспоможенія. Такъ прошелъ ве

1630 годъ. Въ концѣ Мая 1851Тиля

неуспѣвшій въ своихъ предпріятіяхъ пу

тивъ Густава Адольфа, подступилъ 19
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Магдебургу съ твердымъ намѣреніемъ

взять его, прежде нежели Король Швед

скій успѣетъ придти на помощь. Силы

Тилли состояли изъ 12.000 чел. пѣхоты,

5100 конницы и80пушекъ.Чтобы облег

чить сообщеніе съ Паппенгеймомъ, пере

шедшимъ направую сторону рѣки, онъ по

строилъ,при селеніяШенебекъ, мостъ ва

судахъ. Въ городѣ было не болѣе 4000

пѣх. и около 400всадниковъ, ноимъ вспо

моществовали хорошо вооруженные граж

"дане и великое число рыбаковъ и ло

дочниковъ. Кромѣ того, еще до прихода

Тилли, Густавъ Адольфъ послалъ въМаг

дебургъ Полковника Фалькенберга, му

жа храбраго и опытнаго въ вой

нѣ; по его наставленію, приступлено

было къ скорѣйшему усиленію город

ской оградыпосредствомъ разныхъ внѣш

шихъ пристроекъ на обоихъ берегахъ

Эльбы.

8-го Апрѣля Тилли приказалъ Паппен

гейму овладѣть отдѣльными окопами на

правомъ берегурѣки;чтóбыло исполнено,

послѣ непродолжительной обороны мало

численныхъ защитниковъ. 10-го Апрѣля

Паппенгеймъ двинулся къ Крекенскому

редуту, и вечеромъ того же дня гарни

зонъ его сдался. Для успѣшнѣйшаго на

паденія на мостовое укрѣпленіе (8trange),

Паппенгеймъ предложилъ ГенералуТилли

взять окопы,устроенные натрехъ остро

вахъ Эльбы,а оттуда подступить къ мо

сту и тетъ-де-пону, противъ котораго

Герцогъ Голштейнскій начиналъ ужеко

пать траншеи. Тилли согласился на это

предложеніе; окопы на островѣКрасномъ

Холмѣ, послѣ пальбы, гремѣвшей цѣлыя

сутки, достались въ руки Имперцевъ.

Вскорѣ той же участи подверглись ире

дуты на Випдіtern-fintel и Гольцмаркѣ,

между-тѣмъ-какъ Герцогъ Голштейнскій

производилъ сильнуюпальбу по мостовому

укрѣпленію; гарнизонъ его,угрожаемыйсъ

«ланга взятіемъ острововъ, не дождался

приступа, вышелъ изъ Цоллышанца и,

разрушивъ за собою мостъ, отступилѣ вѣ

крѣпость. На другой день двѣ роты Им

перцевъ заняли редутъ Біе защищаше и

обратили противъ города найденныя въ

немъ орудія.

На лѣвомъ берегу Эльбы Графъ Мавe.

фельдъ взялъ между-тѣмъ три окошьу Бу

нова, а 92-го Апрѣля Имперцы овладѣли

редутомъ, біе 4464епtangе, сооруженными

передъ Суденбургомъ. Такимъ образомъ

въ концѣ Апрѣля въ ихъ власти были

всѣ наружныя укрѣпленія. Тилли прика

залъ Паппенгейму съ 8 полками перейти

черезъ мостъ"при Шёнебенѣ и стать дѣ

геремъ у Ротензее, противъ новаго горо

да. Съ своей стороны Полковникъ Фаль

кенгеймъ, присоединивъ къ себѣ гарни

зоны съ окоповъ, захваченные непрія

телемъ, велѣлъ, для сосредоточенія сво

ихъ силъ, очистить также Суденбургъ и

Новый-Городъ, но необдуманною и не

временною этою мѣрою ускорилъ паденіе

Магдебурга.

24-го Апрѣля Паппенгеймъ занялъ по

луобгорѣвшій Новый-Городъ я отту

да съ четырехъ пунктовъ сталъ вечеру

траншеи къ Магдебургу. Тогда только

увѣрилиеъ въ городѣ въ приближенія

опасности и въ справедливости упрековъ,

дѣланныхъ Фалькенбергомъ Магистрату за

дурное содержаніегарнизона, въ слѣдствіе

чего множество солдатъ разбѣжалось или

передалось непріятелю. Въ городѣ оста

лось не болѣе 2.000 пѣхоты и 40 ко

ницы.24-го АпрѣляФалькенбергъ собралъ

высшихъ офицеровъ и распредѣлилъ ихъ

по разнымъ мѣстамъ крѣпости. Предоста

вивъ самому себѣ главное начальство,

онъ взялся защищатьбастіонъ Гейдевъ, а

часть ограды отъ Суденбурга до кре

кенскихъ воротъ; укрѣпленія отъ нихъ

до Рыбачьяго Берега были ввѣрены ге,

нералу Амстерроту, а защита Рыбачьяго

Берега и Эльбы Магдебургскимъ ры

бакамъ. Подполковникъ Тростъ охранялъ

окопы у Дровянаго-Рывка и Эльбскія во
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рала,-а-Администраторъ и Подполковникъ

Лоргіуеъ-пространство со стороны Су

денбурга до бастіова Гейдевъ, Граждане

были раздѣлены на 18 отрядовъ, по чи

слу городскихъ частей. Въ продолженіе

дня весь гарнизонъ долженъбылъ стоять

на стѣнахъ, а по ночамъ половина отпу

скалась въ жилища. Солдаты были раз

мѣщены на опаснѣйшихъ мѣстахъ, но

граждане оказывали, весьма мало усердія

къ защитѣ города. Богатые вмѣсто себя

посылали на караулъ слугъ своихъ, къ

огорченію бѣдныхъ, и, не взирая на всѣ

старанія Фалькенберга, въ городѣ сталъ

распространяться духъ- нерадѣнія и без

порядка,

97-го Апрѣля Тилляпотребовалъ сдачи;

города, но получилъ рѣшительный от

казъ. Пылкій Паппенгеймъ, скучая про

должительною осадою, подвелъ траншея

до самаго контръ-эскарпа сухаго город

скаго рва, гдѣ считалъ себявъ безопасно

сти отъ непріятельскихъ выстрѣловъ, но

Магдебургцы съ величайшими усиліями

втащили одно орудіе на башню, устроен

ную надъ воротами, которое нанесло мно

го вреда Имперцамъ. Часть крѣпостиотъ

Крекенскихъ воротъ до бастіона Гей

денъ, какъ самая сильнѣйшая, наблю

далась только кавалерійскими поста

ми осаждающихъ. Ночью съ - 1 го , на

2-гоМаяПаппенгеймъ открылъ огонь изъ

брешь-баттареи, но пальба осажденныхъ

принудила ее замолкнуть. Имперцы-со

орудили въНовомъ-Городѣ, 4 баттереи и

стали обстрѣливать городскія стѣны изъ

16 орудій. Уже все было готоводляпри

ступа, и 20 человѣкъ, спустившись въ

ровъ, приставили къ стѣнамъ лѣстницы;

но Магдебургцы въсмѣлой вылазкѣ опро

кинули непріятелей. Въ это время летучіе

Шведскіе отряды,составлявшіеавангардъ

арміи Густава Адольфа, показались у

Цербста, между-тѣмъ-какъ въ Саксоніи

и другихъ, протестантскихъ владѣніяхъ

дѣлали сильныя приготовленія къ войнѣ.

Тогда Тилли велѣлъ ускорять всѣми осадѣ

ными"работами. Въ Магдебургѣ узнали о

приближеніи Густава Адольфа, и гражда

не при этой радостной вѣсти еще болѣе

предались безпечности, тщетно Фалькея

бергъ старался возстановить порядокъ,

онъ напалъ на ГрафаМансфельда, заняв

шаго контръ-эскарпъ у бастіонаГейлевѣ

и устроившаго тамъ брешь-баттарею вт

4 орудій, но не могъ вытѣснить его. 8-г

Мая Тилли- послалъ въ городъ трубами

съ новымъ требованіемъ о сдачѣ, но онъ

также не былъ принятъ Мarдебургцами

ВдругъИмперская артиллерія, безпрестан

но гремѣвшая въ продолженіе7-гои3-го

Мая, вечеромъ 9-го числа внезапно умал

кла, и Тилли, принимая видъ будто бы

хочетъ снятъ осаду города и двинуться

на встрѣчу шведамъ, приказалъ вышеп

орудія, изъ баттареи у Суденбурга. Мать

дебургцы не поддались обману, и во всю

ночь съ удвоеннымъ вниманіемѣ стали

наблюдать за движеніями противниковъ

Вечеромъ9-гоМаяТиллисобралъ военный

совѣтъ, въ которомъ сдѣлалъ вопросъ

можно ли отважиться на приступъ, ве

смотря на то,что неимѣлось ещеудобна

го для сего пролома? Мнѣнія были раз

личны; самъ Тилли сомнѣвался въ успѣ

хѣ; но одинъ Имперскій полковникъ, ими

котораго не сохранила исторія, напом

нилъ присутствовавшимъ о взятіи Мыст

рихта(см.этослово), яглавнокомандующій

назначилъ 10 го Мая итти на приступъ

Назначенныя къ тому войскабыли распри

дѣленыслѣдующимъ образомъ:Графу Нн

пенгейму предписанобылосътремя полка

ми штурмовать со стороны Новаго-города

герцогуГольштинскому у Крежевскихъ ва

ротъ,ГрафуМансфельдунапасть наГейне

скій бастіонъ; самому Тилли аттаковала

новый окошъ на Дровяномъ-Рынкѣ. Были

часовъ утра;половинагарнизонаимѣщано

отправилась съ постовъ въ свои дож

остальные, утомленные и увѣренные, что

непріятель днемъ-не рѣшится напасть на
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городѣ,предались сну. Вдругъ въ лагерѣ

Имперцевъ, раздался выстрѣлъ изъогром

ной пушки,—сигналъ, къ начатіюпристу

па, папенгеймъ первый бросился къ стѣ

нѣ; впереди шла пѣхота, за нею спѣшен

ные всадники. Передній постъ гарнизона

былъ опрокинутъ и Паппенгеймъ, уже

сталъ взбираться на стѣну, какъ былъ

встрѣченъ и оттѣсненъ. Фалькенбергомъ;

между-тѣмъ Имперскій Полковникъ Ван

глеръ опрокинулъ посты уВысокихъ-Во

ротъ, перелѣзъ черезъ валъ, и вторгнулся

въ городъ. Фалькенбергъ бросился на

него, но въ эту рѣшительную мину

ту палъ, пораженный ядромъ. Набат

ный колоколъ загремѣлъ въ городѣ,

призывая гражданъ-къ послѣднейотчаян

ной оборонѣ. Они оказали сильное сопро

тивленіе, въ особенности-въ-Горнверкѣ,

аттакованномъ Герцогомъ Голштейскимъ;

но Паппенгеймъ съчетырьмя полками на

палъ на нихъ съ тылаихрабрые защит

ники большею частію были истреблены.

Графъ Мансфельдъ, приступившій къ ба

стіoну Гейденъ, былъ два раза отбитъ съ

урономъ, и тогда только могъ овладѣть

имъ,когда Паппенгеймовы войска,занявъ

уже половину города, отбили ворота.

Нападеніе на Дровяной-Рынокъ сначала

также было неудачно, но наконецъ Маг

дебургцы и на этомъ пунктѣ отступили,

безпрестанно сражаясь, и даже неодно

кратно не надолго оттѣсняя Имперцевъ;

въ 11-ть часовъ утра сіи послѣдніе были

полными обладателями Магдебурга. Въ

растворенныя ворота устремились не

обузданныя толпы Кроaтовъ и начали

грабить домы, убивать всѣхъ безъ разбо

ра, дѣтей и старцевъ, предавать посрам

ленію женщинъ. Черезъ три часа городъ

загорѣлся съ разныхъ сторонъ,и пожаръ

такъ усилился, что сами побѣдители

должны были изъ него выйдти и лишь

Нѣсколько полковъ осталось на валахъ.

Къ вечеру весъ Магдебургъ превратил

ся въ груду пепла; уцѣлѣло только 159

небольшихъ домовъ на Рыбачьими карету

и двѣ католическія церкви, спасенняя

монахами, которые находились въ Наше

раторскомъ войскѣ. На другой день Им

перцы опять кинулись въ городъ и ста

ли разбивать погреба, заваленные пен

ломъ. Въ еоборной церкви; нашли убѣ

жище около 1000 человѣкъ, большеюча

стію дѣтей и женщинѣ, которыя трое

сутокъ пробыли здѣсь безъ всякой imuntа!

Вечеромъ 3-го дня на опустѣлыхъ улица

цахъ раздался барабанный бой. Тилля

давалъ прощеніе оставшимся въ жи

выхъ обитателямъ Магдебурга. Тѣла убій

тыхъ были брошены въ Эльбу; отъ всѣхъ

совершеннолѣтнихъ гражданъсильно-мно

голюднагогорода уцѣлѣло только400 чел.:

14Мая Тилли вступилъ въ Магдебургѣ и

велѣлъ прекратить грабежъ; на другой

день въ соборной церкви торжественно

возблагодарилъБогаза побѣду.Шведыбый

ли крайне поражены извѣстіемъ о взятія

Магдебурга, выдержавшемъ 42-хъ днев

ную осаду. Густавъ-Адольфъ, со всѣхѣ

сторонъ осыпаемыйупреками засвою меж

ленность, написалъ оправдательное пись

мо, въ которомъ подробно изъяснилъпри

чины, препятствовавшія ему спасти не

счастный городъ.

Клокада и взятіе Магдебурга въ 1806 го

ду. Послѣ несчастныхъ сраженійприНевѣи

Ауэрштедтѣ (см.эти слова), остатки разби

таго корпуса князя Гогеилое отступили въ

Магдебургъ, гдѣ командовалъ престарѣ

лый генералъ отъ Инфантеріи Клейстъ,

Гогеилое условился съ нимъ? въ мѣрахѣ

къ оборонѣ города, и продолжая на слѣ

дующей день (21 Октября) походъ, оста

вилъ часть корпуса въ гарнизонѣ.

Между-тѣмъ крѣпостныя работы про

изводились съ усиленною дѣятельностію:

и, по увѣренію одного современнаго"и

сателя, Магдебургъ» викогда не были

такъ сильно укрѣпленъ, какъ въ день

его сдачи. " Въ началѣ 1 Ноября корпусѣ

маршала Нея-обложилъ крѣпость; Фран
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цузы приступили къ Новому городу,

во были отбиты. На другой день они

произвели новое нападеніе, и также

безуспѣшно. Отрядъ непріятельской кон

ницы, показавшійся за двѣ версты отъ

города,былъ прогнанъ, и гусарскій Рот

мистръ Даммъуспѣлъ счастливо окончить

пространную «уражировку. Французы,

не имѣя тяжелой артиллеріи, не могли

начать правильной осады; не взирая

на это,Клейстъ вступилъвъ переговоры съ

Маршаломъ.Неемъ и 10-го Ноября сдалъ

крѣпость на капитуляцію. 12-го числа

гарнизонъ выступилъ съ барабаннымъ

боемъ, распущенными знаменами и 30-ю

пушками и положилъ оружіе. Солдаты

были отведены воФранцію; офицеры от

пущены, по отобраніи у нихъ честнаго

слова: неслужитьпротивъФранціи.

По словамъ Французскихъ бюллетеней,

побѣдителямъ при этомъ случаѣ доста

лись во власть:20Прусскихъ Генераловъ,

800 офицеровъ, 22.000 нижнихъ чиновъ,

64 знамени, Б штандартовъ, 800 пушекъ,

милліонъ фунтовъ пороху, большой мо

стовой снарядъ и огромное количество

артиллерійскихъ запасовъ. Тогда говори

ли, что Клейста побудила къ столь по

стыдному дѣлу потеря надежды на вспо

моженіе,въ слѣдствіе капитуляціи корпуса

Гогеилое при Пренцлау (см. это слово);

щ что, онъ хотѣлъ спасти отъ раз

рушительнаго бомбардированія этотъ бо

гатый городъ"

Блокада въ 1815 и 1814 годахъ. Въ на

чалѣ 1815 года союзная Прусско-Русская

армія двумя отдѣльными корпусами при

ближалась къ Эльбѣ, Вице-КорольИталі

янскій перенесъ,21-го Марта, свою глав

ную квартиру изъ Лейпцига въ Магде

бургъ, соединилъ здѣсь корпусаМаршала

Виктора, Генераловъ Лористова и Гренье

и рѣшился съ этими силами перейти на

правый берегъ Эльбы, чтобы воспре

пятствовать соединенію Графа Виттен

штейна съ Блюхеромъ. 23-го Марта,

Французы вышли изъ Магдебурга, но

принуждены были возвратиться туда въ

слѣдствіе дѣлаприМекернѣ(см. это), 7-го

АпрѣлячастьдивизіиГенералаБюловапри

близилась къ крѣпости съправагоберега

Эльбы; 15-го Апрѣля 1000 чел. Францу

зовъ, подъ начальствомъ Генерала Басси

мона, съ намѣреніемъ снабдить крѣпость

сѣномъ, сдѣлали вылазку, нонеуспѣвъ въ

своемъ намѣреніи, были съурономъ про

гнаны назадъ. 24-го АпрѣляПрусскійблю

кадный корпусъ былъ смѣненъ корпусомъ

Генералъ-Лейтенанта Воронцова.

Сраженія при Люценѣ и Бауценѣ ипо

слѣдовавшее за-тѣмъ перемиріезаставили

союзниковъ снять блокаду Магдебурга.

31-го Августа, послѣ битвы при Гросъ-Бeе

ренѣ, небольшіе отрядыГенерала Путлища

и ПодполковникаМарвищасновапоказались

близъ крѣпости направомъ на лѣвомъ бере

гахъЭльбы.СилыМагдебургскаго гарнизо

на были въ этовремя весьма значительны,

но состояли частію изъ Нѣмецкихъ и

Испанскихъ войскъ,которыя,привсякомъ

удобномъ случаѣ, переходили на нашу

сторону, чтó побудило, въ серединѣ Ноя

бря, Французскаго Губернатора Генера

ла Лемарруа обезоружить ихъ и выслать

изъ крѣпости. Послѣ многихъ незначи

тельныхъ дѣйствій въ началѣ 1814 года,

союзники стали тѣснѣе блокироватьМаг

дебургъ. На лѣвомъ берегу Эльбыстоялъ

ПрусскійкорпусъГенерала Гиршфельдта и

небольшой Русскійотрядъ изъ 7-ми бата

ліоновъ, 1-гоуланскагополкаи 18-ти ору

дій, на правомъ берегу бригада Генерала

Путлица, всего до58 бат.38 эскадр. и84

баттарей, подъ главнымъ начальствомъ

Генерала Графа Тауэнцина. Магдебургъ

былъ защищаемъ 16 — 20.000 Фран

цузовъ, между коими было 800 чел.

конницы. Крѣпость не нуждалась ни въ

аммуниціи, ни въ съѣстныхъ припа

сахъ, и Губернаторъ, повидимому, былъ

готовъ къ отчаянному сопротивленію. 1 го

Апрѣля Французы, въ числѣ 8,000 чел.,
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тремя колоннами сдѣлали вылазку по до

рогамъ къ Вольмирштедту, Клейнъ-Оттерс

лебену и Лейпцигу. На всѣхъ этихъ

пунктахъ,особенно при Клейнъ-Оттерсле

бенѣ, произошли упорныя сшибки. Фран

цузы, потерявъ около 300 чел. убитыми

и раненными, принуждены были возвра

титься въ крѣпость. Между-тѣмъ Графъ

Тауэнцинъ узналъ,что Наполеонъ прика

залъ Маршалу Даву (защищавшему Гам

бургъ)иГенералу Лемарруа выступить съ

большеючастію своихъ гарнизоновъ и сдѣ

латьдиверсію вътылусоюзниковъ;Тауэн

щинъ взялъ мѣры предосторожности; но

уже14-гочисла въ Магдебургѣ получили

извѣстіе о взятіяПарижа. 16-го начались

переговоры, а25-го было заключено пе

ремиріе. Въ началѣМаягарнизонъ присяг

нулъЛюдовикуХVІП,ивъчислѣ14.000 чел.

тремя колоннами выступилъ изъ Магде

бурга во Францію. 24-го Мая Тауэнцинъ

занялъ крѣпость, комендантомъ коейбылъ

назначенъГенералъ-Маіоръ Горнъ. Прус

саки вашли въ Магдебургѣ 841 орудіе,

30.000 ружей, 8,450 центнеровъ порохуи

огромные военные и съѣстные запасы.

Л. Д. С.

XIАТЕЛАIIЪ ИЛИ МАГЕЛАЭНСТь

(Маgelhaens) Фернандо де, родился въ

Португаліи, въ концѣ ХУ столѣтія, слу

жилъ В лѣтъ въОстъ-Индіи и отличился

при взятіи Малaкки (1610); но потомъ,

за разныя неудовольствія, перешелъ въ

Испанскую службу. Тамъ онъ и соотече

ственникъ его, Рюй Фалеро, составили

планъ отыскать моремъ западныйпуть къ

Молуккскимъ островамъ, и отплыли,20-го

Сентября 1819, изъ г. Сквамы. Въ 1890 го

ду Магеланъ открылъ проливъ, назван

ный его именемъ, у южной оконечности

Америки, пробрался по немъ, не безъ

труда, въ Южный Океанъ, но нашелъ

тамъ смерть въдракѣсъ жителями одного

острова.Корабль его возвратился,7-го Сен.

1821, въ с. Лукаръ, сдѣлавъ такимъ обра

зомъ первое путешествіе вокругъ свѣта.

Томъ VIII.

МлгкимАнъ (см. мѣрадушѣ

МАСН8ТЕК ЕОIIIТОМ., главный вы

чальникъ конницы у Римлянъ и одинъ

изъ высшихъ чиновниковъ въ республи

кѣ. Обыкновенно, эта должность суще

ствовала только во время войны и при

назначеніи Диктатора (см. этослово), ко

торый избиралъ себѣ помощника, или

Магистра конницы, изъ числа особъ, уже

служившихъ въ званіи Консуловъ или

Преторовъ. Магистръ конницы состоялъ

Подъ непосредственнымъ начальствомъ

Диктатора, командовалъ кавалеріею и

отдѣльными корпусами, а во время от

сутствія Диктатора,и арміею. Диктаторы,

выбираемые въ мирное время, не имѣли

Магистровъ конницы. Отличительные

знаки сего достоинства были тѣ же са

мые, что у Диктатора; плащъ, окаймлен

ный пурпуромъ (togа рraeteхtа), шесть

ликторовъ (см. это) и т. д.

Мagistrimilitiaе-были, со временъ Але

ксандра Севера (см. этоимя), главные на

чальникиимператорскихъРимскихъвойскъ.

Сперваимѣлось ихъ толькодва начальникъ

пѣхотыиначальникъконницы (Мag. рedi

tum и Маg. ещuitum).По раздѣленіи Имперіи

наВосточную иЗападную, каждая изънихъ

имѣла двухъ Магистровъ, а впослѣдствія

четырехъ; подъ командою ихъ состояли

другіе предводители войскъ:Сomites, Пuces,

изъ коихъ находилось: 5 въ Британніи,6

въ Галліи, 1 въ Испаніи, 1 въ Италіи, 8

на Верхнемъ и 4 на Нижнемъ Дунаѣ, 8

въ Азіи, 5 въ Египтѣ и 4 въ Африкѣ.

Мagister оfficinоrum — такъ назывался

у позднѣйшихъ Римскихъ Императоровъ

ОДИНЪ ИЗЪ Сеlll ВыСПИхъ Чиновниковъ

двора. Онъ исправлялъ должности: глав

наго судьи, начальника императорской

канцеляріи и арсеналовъ, и предводи

тельствовалъ также 3,300 Арменіянъ, ко

торые, по уничтоженіи. Преторіанцевъ,

составляли корпусъ тѣлохранителей Им

ператора. Б. Л. И. З.

млгистРы Отдѣновъ, началь

9445
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ники военно-монашескихъ Орденовъ Си

это и статьи Ливонскіе, Мальтійскіе Ор

аеша, Тампліеры и Тeвтоническіе рыцаря).

удлгистрд.льнАЯ ИМИКОРДОН

НАЯ ЛИН1Я,такъ называютъ въ долго

временной Фортификаціи линію, кото

рая проходитъ чрезъ вершину или кор

донъ каменной эскарповой (стѣны) одеж

ды крѣпостныхъ верковъ. Магистральною

линіею опредѣляется фигура долговре

менныхъ укрѣпленій, и она принимается

за главную при начертаніиихъ, такъ-что

всѣ части вала и бруствера откладыва

ются отъ нея во внутрь, а ширина рва

внаружу. Начертаніе долговременныхъ

укрѣпленій съ земляными эскарповыми

отлогостями производится,какъ и въ по

левой Фортификаціи, по линіи огня. П. А.

МАГЕНЕЗІЯ, древній городъ въ Лидіи,

при подошвѣ горы Сипилъ, замѣчателенъ

посраженію 11-гоДекабря 190 года предъ

Р. X.

Антіохъ великій, честолюбивый и пред

пріимчивый Царь Сирійскій, заступаясь

за Этолійцевъ, объявилъ войну Римля

намъ. . Между-тѣмъ-какъ онъ, полагаясь

на свой флотъ, предводительствуемый

знаменитымъ Аннибаломъ, беззаботно пре

давался удовольствіямъ въ Эфесѣ, дошла

до него вѣсть, что Римскій полководецъ,

Луцій Сципіонъ (братъ Сципіона Афри

канскаго — см. это имя) вознамѣрился

вторгнуться въ его Азіятскія области.

Римляне безъ сопротивленія перешли че

резъ Геллеспонтъ, отвергнули мирныя

предложеніяАнтіохаи, гонявойскаего пе

редъ собою, принудили ихъ вступить въ

сраженіе при Магнезіи. Сирійская армія

состояла изъ 30.000 чел. пѣхоты, 12.000

конницы и 34 слоновъ; Римлянъ съ ихъ

союзниками было не болѣе 30.000, но она

превосходили враговъ своихъ мужествомъ

и устройствомъ. Отъ густаго тумана, по

крывавшаго поле въ день битвы, смокла!

и ослабли тетивы луковъ, ремня у пра

99ей и дротиковъ, и Сирійскіе вожди не

могли обозрѣть свои войскъ, растянутыхъ

на большомъ пространствѣ. Антіохъ въ

первой линіи своего лѣваго крыла поста

вилъ колесницы, вооруженныякосами, ва

дѣясь имиразстроитьрядыпротивниковъ;

но Эвменъ, Царь Пергамскій, союзникъ

Римлянъ, знакомый съ военнымъ искус

ствомъ Сирійцевъ и предводительство

вавшій правымъ крыломъ Римской арміи,

предупредилъ ихъ, выдвинувъ впередъ

Критскихъ стрѣлковъ, пращниковъ и соб

ственную свою конницу, вооруженную

дротиками. Громкими криками иоблакомъ

стрѣлъ и камней они испугали лошадей, за

пряженныхъ въ колесницы,иобратили ихъ

стремленіе на Сирійское войско, которое

пришло оттоговъ смятеніе; Эвменова кон

ница довершила его пораженіе. Прочія

Сирійскія войска, услышавъ шумъ ва

своемъ лѣвомъ крылѣ, вскорѣ начавшійся

раздаваться и сзади ихъ, были устраше

ны опасностію,хотя, по причинѣ тумана,

и не могли видѣть,въ чемъ она состояла

Въ то жевремяРимскіе легіоны, обративъ

въ бѣгство слоновъ, распространили без

порядокъ въ центрѣ Сирійской арміи, а

лѣвое Римское крыло, въ началѣ битвы

ОПРОКИНутое, новымъ натискомъ судяше,

противостоящее непріятельское. Сшрійцы

побѣжали въ свой укрѣпленный станъ

который Римляне взяли приступомъ. Ана

тіохъ потерялъ 15.000 чел. пѣхоты, и

4.000 конницы убитыми; 1400 чел. на 15

слоновъ достались въ плѣнъ Римлянамъ

уронъ которыхъ, по словамъ Ливія, ею

стоялъ только изъ 500 чел. пѣхоты, а5

всадниковъ. Царь заключилъ миръ на

унизительныхъ условіяхъ , защищатрицѣ

18.000 талантовъ за военныя издержки

отдалъ Римлянамъ всѣ Европейскія и въ

которыя Азіятскія провинціи до горы

Тавра, отправилъ въ Римъ заложниковъ

и обѣщался выдать Аннибала. Сципіовъ

за свою побѣду былъ почтенѣ именемъ

Азіятскаго. . . . . . М., л., с.

МАТНЕТЪ, желѣзвый металлъ, кото
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рый находятъ во многихъ богатыхъ желѣз

ныхъ рудахъ. Онъ притягиваетъ къ себѣ

желѣзо и показываетъ, обдѣланный въ

магнетную стрѣлку, направленіе къ сѣ

верному и южному полюсамъ. (См. Ком

паса.)

МАТНУСЪ, братъ Короля Датскаго,

Фридерика П, единственный въ Исторіи

Король Ливонскій, жилъ во второй поло

винѣ ХVI вѣка. Данія; въ эту эпоху со

перничествуя съ Швеціею,вознамѣрилась

утвердить свою власть на восточныхъ

берегахъ Балтійскаго моря, и Фридерикъ,

желая пріобрѣсть Эстонію, купилъ для

брата епископствоЭзельское. Весною 1860

года, Магнусъ прибылъ въ Габсаль съ

лестными для рыцарей обѣщаніями; но

Шведскій Король Эрикъ склонилъ Эстон

скіе чины отдатьсяподъ покровительство

Швеціи, и Магнусъ остался только при

Эзелѣ.

Въ1870году явилась къ Эзельскому вла

дѣтелюповѣренные Іоанна Грознаго,Таубe

и Крузе,ониобѣщали ему королевство Ли

вонское, въ зависимосmи оmъ Россіи. Маг

нусъ, безъ вѣдома брата, поѣхалъ въМо

скву, гдѣ былъ принятъ съ особенною

благосклонностію. Чрезъ нѣсколько дней

совершилось важное дѣло: Царь назвалъ

Магнуса Королемъ Ливоніи, а Магнусъ

Паря своимъ верховнымъ Владыкою и

отцемъ, удостоенный чести жениться на

егоплемянницѣ, Евфиміи,дочери несчаст

наго Князя Владиміра Андреевича. Бракъ

отложили до благопріятнѣйшаго времени.

Іоаннъ обѣщалъ невѣстѣ пять бочекъ зо

лота; для своего будущаго зятя освобо

дилъ Дерптскихъ плѣнниковъ и далъ ему

войско для изгнанія Шведовъ изъ Эсто

ніи. Въ сопровожденіи многихъ Нѣмцевъ

и Русскихъ полковъ, Магнусъ вступилъ

въ Ливонію, объявляя жителямъ милость

Іоаннову, и соединеніе всѣхъ Орденскихъ

земель подъ своимъ скипетромъ.

Слушаясь во всемъТаубе и Крузе, онъ

(28 Августа) приступилъ къ Ревелю съ
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26.000 Россіянъ и съ многочисленная

Нѣмецкою дружиною, въ надеждѣ; овла

дѣть имъ безъ кровопролитія; граждане

отвергли его предложенія. Началась ось.

да, вылазкиисмертоносныя болѣзни какъ

въ городѣ, такъ и въ станѣРоссіянъ, ко

торые оказывали болѣетерпѣнія, нежели

искусства и храбрости. Земляныяработы

изнуряли осаждающихъ;дѣйствіе ихъ от

нестрѣльнаго снаряда было слабо; воево

ды Московскіе бояринъИванъПетровичъ

Яковлевъ, Князья Лыковъ иКропоткинъ,

занимались болѣе грабежемъ селъ Эстон

"скихъ, нежели войною, и ждали, что го

лодъ заставитъ осажденныхъ сдаться; но

Шведскій флотъ успѣлъ доставитъ Ре

вельцамъ изобиліе въ съѣстныхъ и воин

"скихъ припасахъ, Русское войско начало

изъявлять неудовольствіе, Магнусъ, про

стоявъ подъ Ревелемъ В0 недѣль, снялъ оса

ду, зажегъ станъ и ушелъ съ своеюНѣ

мецкою дружиною въ ОберПаленъ, дан

ный ему Царемъ въ залогъ будущаго ко

ролевства. Русское войско расположилось

въ восточной Ливоніи.

Первая неудача должнабылаоскорбитъ

Царя. Въ то же время, свѣдавъ о мирѣ

Короля Датскаго съ Шведскимъ (13 Де

кабря 1870), онъ изъявилъ Магнусу не

удовольствіе, обвиняя брата его въ на

рушеніи союза съ Россіею и въ дружбѣ

съ ея злодѣемъ. Другое неожиданноепро

исшествіе еще болѣе встревожило и Ца

ря и Магнуса: обязанные Іоанну свобо

дою, богатствомъ и знатностію, Крузе и

Таубе, послѣ несчастной Ревельской оса:

ды, боясь гнѣва Государева, вступили въ

тайныя сношенія съ Шведами, съ Поля

ками,и вознамѣрились овладѣть Дерптомъ,

чтобыотдать его тѣмъ или другимъ. Рос

сіяне въ нѣсколько минутъ управились

съ измѣнниками» однихъ изрубили, дру

гихъ выгнали: я, считая жителей преда

телями, въ остервененіи, умертвили мно

гихъ невинныхъ. Таубе и Крузе спас

лись бѣгствомъ въ Польшу, гдѣ Король

ма
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и въ особенности Герцогъ Курляндскій

Кетлеръ (см. это имя). приняли ихъ съ

честію. Магнусъ, опасаясь быть жерт

вою ихъ измѣны и гнѣва Іоаннова, спѣ

шилъуѣхать изъ Оберъ-Палена на островъ

Эзель.

но царь старался успокоить его новыми

увѣреніями въ своей милости и, увѣдо

мивъ о внезапной кончинѣ невѣсты, юной

выимія, предложилъ ему руку малолѣтней

сестры ея, Маріи. Магнусъ утѣшился съ

благодарностью принялъ опять имя же

ниха царской племянницы и предложилъ

себяпосредникомъмеждуДаніею,Польшею

и Россіею, стараясь вооружить сію послѣд

нюю противъ Турціи. Этого желали

какъ Римскій Императоръ Максимиліанъ,

такъ и вся Германія, устрашенная вла

столюбіемъ Султана; во Поаннъ думалъ

единственно о выгодахъ Россіи, вѣрнѣй

шемъ способѣ овладѣть всею Ливонскою

землею, и смиритъ гордость Ревельцевъ,

которые, торжествуя побѣду надъ Россія

нами, дерзали именовать Царя тира

НОМЪ.

Въ 1875 году, при началѣ войны въ

Эстоніи, когданашиполкидвинулисьуже

къ Нарвѣ, Магнусъ вооруженною рукою

былъ взятъ въ Аренсбургѣ и привезенъ

къ Іоанну болѣе въ видѣ плѣнника, не

жели будущаго зятя. Въ одинъ день

вступило 80.000 Россіянъ въ Эстонію,

гдѣ никто не ожидалъ ихъ, я гдѣ мир

ные дворяне въ замкахъ своихъ весело

праздновали святки. Не было сопротив

ленія до крѣпости Виттенштейна. Рос

сіяне взяли ее приступомъ; но Царь ли

шился друга: Малюты Скуратова. Послѣ

того, Іоаннъ возвратился въ Новгородъ,

оставивъ Царя Саинъ-Булата и Магнуса

съ полками воевать Эстонію. Они взяли

Нейгофъ и Каркусъ; но Шведскій Гене

ралъ Анесонъ разбилъ отрядъ ихъ при

Лоде и взялъ обозъ, пушки и знамена.

Эта неудача и сильный бунтъ въ Казан

ской области,–гдѣ свирѣпый, дикій на

родъ Черемисскій," Луговый и Горный,

имѣя тайныя связи съ Ханомъ Девлетъ

Гиреемъ, явно отложился отъ Россіи,—

склонили Іоанна къ начатію мирныхъ пе

реговоровъ. Онъ прекратилъ войну въ

Ливоніи, торжествовалъ въ Новѣгородѣ

бракосочетаніе Магнуса съ юною Княж

ною Маріею Владиміровною, пировалъ

веселился съ своими любимыми гостями

Нѣмецкими, самъраспоряжалъ пляскою и

пѣлъсъмонахамидуховныяпѣсни.УжеМаг

нусъ надѣялсябытьдѣйствительнымъ Ли

вонскимъ Королемъ, воображая,что царь

отдастъ емувсѣ городаЛивонскіе, занятые

Россіянами; но, вмѣсто пяmи бочекъ мы

лота, привезли къ нему въ домъ вѣ

сколько сундуковъ съ бѣльемъ и съ ве

рядными одеждами молодой Королевы

авмѣсто Ливоніи, Государь пожаловалъ

своему зятю городокъ Каркусъ. Магнусъ

съ печальнымъ сердцемъ уѣхалъ въОбер

Паленъ, гдѣ, въ ожиданіи государства

жилъ весьма бѣдно, не имѣя болѣе трехъ

блюдъ на столѣ, какъ писалъ его братъ

Фридерикъ, Король Датскій веселя при

надцатилѣтнюю жену дѣтскими игруш

ками, пищали сластями и, къ неудоволь

сmвію Россіянъ, одѣвъ ее въ Нѣмецкое

лландцые,

Въ 1877 году вновь закипѣла война съ

Ливоніею, соединенною уже съ Литвою

(см. Литовскія войны). Русскіе воеводѣ

брали города силою, а съ другой

ровы Магнусъ старался - братъ ихъ

добровольно, угрожая, въ случаѣ со

противленія „ мечемъ и оковами въ

рукахъ Москвитянъ». Всѣ съ радостію

признавали его Королемъ, на условіяхъ

выгодныхъ для ихъ безопасности, и въ

надеждѣ избавиться тѣмъ отъ грозы Пе

анновой. Магнусъ, безъ вѣдома Государе

ва, занялъ Кокенгузенъ, Ашераденъ,Лене

варденъ,Ровнебургъ и многіяиныя крѣпо

сти, наконецъ Венденъ и Вольмаръ; съ

легкомысленною гордостію извѣстилъПе

ря о сихъ успѣхахъ и требовалъ, чтобы

сту
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Россіяне не безпокоили уже Ливонцевъ,

вѣрныхъ законному Королю.

Царь, избравъ Магнуса только въ ору

діе своей политики, закипѣлъ гнѣвомъ,

устремилсякъ Кокенгузену, велѣлъумерт

вить тамъ 80 Нѣмцевъ Магнусовой дру

жины и всѣхъ жителей продать въ не

волю; потомъ, пославъ воеводъ своихъ въ

Ашераденъ, въ Леневарденъ, Пванен

бургъ, Тирсенъ, Пебальге, лично вы

ступилъ къ Эрлѣ, плѣнилъ всѣхъ ея жи

телей за то, что они не вдругъ сдались,

и спѣшилъ къ Вендену. Въ тоже время

Богданъ Бѣльскій съ Московскими стрѣль

цами, занялъ Вольмаръ.

Въ Венденѣ находился самъ Магнусъ,

который не хотѣлъ ѣхать къ Парю

на встрѣчу, но прислалъ къ нему

воеводу Стефанова, Князя Полубенска

го, и двухъ знатныхъ сановниковъ съ

извиненіями. Обласкавъ перваго, Іоаннъ,

какъ пишутъ, вывѣдалъ отъ него важную

тайну; что Магнусъ сносится съ Герцо

гомъ Курляндскимъ и мыслитъ покорить

ся съЛивонскими городами Баторію. Царь

велѣлъ двухъ пословъ Магнусовыхъ вы

сѣчь розгами и приказатьКоролю немед

ленно явиться въ царскомъ станѣ. Маг

нусъ трепеталъ, не смѣлъ ослушаться и

съ 28 чиновниками поѣхалъ настрашный

судъ.Увидѣвъ Іоанна, онъ сошелъ съ коня

и палъ къ ногамъ царскимъ. Іоаннъ, гроз

ными словами обличивъ его въ измѣнѣ,

велѣлъ со всѣми егочиновниками запереть

въ одномъ пустомъ , ветхомъ домѣ, гдѣ

онъ нѣсколько дней и ночей провелъ на

соломѣ.

Венденъ палъ (см. Бойсманъ).

казнилъ безпрепятственно Ливонію; от

рядилъ часть конницы къ Ревелюдля но

ваго опустошенія Шведскихъ владѣній,

разставилъ войско по городамъ, ввѣривъ

оное Великому КнязюТверскомуСимеону,

Князьямъ Ивану Шуйскому и Василью

Сицкому, и поѣхалъ въ Дерптъ. За

нимъ везли Магнуса и знатныхъ дво

Іоаннъ

рянъ его, которые ежечасно ждали

смерти; но Іоаннъ умѣлъ быть снисхо

дительнымъ для выгодъ политики. Бу

дучи въ Дерптѣ, онъ простилъ Магнуса,

взявъ съ него клятву въ вѣрности, съ

обязательствомъ заплатить Россіи 140.000

Венгерскихъ гульденовъ; возвратилъ ему

свободу и владѣніе Оберъ-Паленъ и Кар

кусъ, еще прибавивъ къ симъ городамъ

Гельметъ,Зигисвальде,Розенбергъ и дру

гіе.Скоро потомъ обстоятельства начали

измѣняться, къ досадѣІоанна и ко вреду

Россіи. Еще въ 1877 году Шведскій Ад

миралъ Гилленанкеръ съ вооруженными

судами явился передъ Нарвою, сжегъ

тамъ деревянныя укрѣпленія, умертвилъ

и взялъ въ плѣнъ нѣсколько Россіянъ;

другойотрядъ Пlведовъ опустошилъчасть

Кексгольмскаго уѣзда. Ревельцы непре

станными нападеніями тревожили Эстонію

Россійскую, а воеводы Іоанновы спокой

но отдыхали въ городахъ, презирая сла

быхъ враговъ, и своимъ бездѣйствіемъ

вселяя въ нихъ смѣлость. Литовцы отня

ли у насъ Дюнебургъ иВенденъ. Въ тоже

время Магнусъ, присягнувъ на вѣрность

Іоанну, вторично обратился къ Бaто

рію, заключилъ съ нимъ договоръ,и вмѣ

стѣ съ супругою тайноуѣхалъ изъОберъ

Палена въ Курляндію, въ городокъПиль

тенъ,

Съ этого времени Магнусъ является

уже открытымъ врагомъРоссіи, и въ 1880

году помогалъ Литовскимъ воеводамъ

опустошать часть Дерптскихъ и Псков

скихъ владѣній (см. Литовскія войны). Въ

1885 году онъ скончался въ Пильтенѣ.

Вдова его, Марія Владиміровна, съ дѣть

ми, была вызвана въ РоссіюГодуновымъ

въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича.

(Матеріялы: Кельха, Вielintitate ottoria,

смек загiege unb Уeriebens Оebitte Сlib- unb

віесtunbes; Карамзина, Истр. Госуд. Рос. т.

1х, повѣствованіе о Россіи, Арцыбашева,

т. п. Н. В. С.

мАГО, МАГОНъ, имя нѣсколькихъ
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карѳагенскихъ полководцевъ. Одинъ изъ

нихъ прославился въ войнѣ съ Сиракуз

скимъ тираномъ, Діонисіемъ старшимъ

одержалъ надъ нимъ побѣду при Катанѣ

(см. это слово) и осадилъ его столицу

при возвращеніи Имилькова въ Африкѣ

онъ начальствовалъ сухопутнымъ вой

скомъ и былъ убитъ въ сраженіи съ

Сицилійцами. Сынъ его, того же 1999

ни, неуступавшій въ храбрости отцу,

также имѣлъ главное начальство Налѣ

Карѳагенскими войсками въ Сициліи и

при Кроніонѣ на-голову разбилъ Діонисія,

впослѣдствіи Магонъ принималъ участіе

въ предпріятіиТимолеона противъДіони

нисія, но, недовѣряя своимъ Греческимъ

наемнымъ войскамъ, убѣжалъ въ Карѳа

тенъ и тамъ самъ себя лишилъ жизни,

знаменитѣйшій изъ Магоновъ былъ сынъ

Амилькара Барки п братъ Аннибала, ко

тораго сопровождалъ въ походахъ въ

испанію и Италію, участвовалъ въ

сраженіи при Требіи и Каннахъ, отку

да былъ отправленъ въ Карѳагенъ съ

извѣстіемъ объ одержанной побѣдѣ, и

тамъ, въ засѣданіи Сената, въ подтверж

деніе своего донесенія, высыпалъ цѣлую

кучу золотыхъ перстней, снятыхъ съ

убитыхъ Римскихъ всадниковъ. Чрезъ нѣ

сколько времени Магонъ съ 20,000 чел.

пѣхоты и 4000 конницы отправился въ

Испанію на вспоможеніе обоимъ Аздру

баламъ. Тамъ, участвуя въ нѣсколькихъ

битвахъ съ Римлянами, онъ наконецъпри

Илургіи претерпѣлъ отъ нихъ совершен

ное пораженіе. Набравъ новое войско,Ма

говъ, въ 204 годудоР. Х.,оставилъИспа

нію, съ небольшимъ отрядомъ войскъ пе

резимовалъ на одномъ изъ Балеарскихъ

острововъ, а потомъ отправился для ди

версія въ Лигурію и Галлію. Возвратясь

въ Испанію, онъ былъ снова разбитъ

Римлянами въ странѣ Инсубріевъ и опас

но раненъ. За потерю этой битвы, въ

которой пало 80.000 Карѳагенянъ, онъ

собственными волнами былъ лишенъ, на

чальства, и вскорѣ умеръ отъ получен

ныхъ ранъ. Кромѣ сихъ полководцевъ,

одинъ изъ Магоновъ, родственникъ Ан

нибала, попался въ Сициліи въ плѣнъ

Римлянамъ, а другой, въ 908 году до Р.

X., сдался имъ въ плѣнъ въ новомъКар

ѳагенѣ. М. И. С.

мАгомкдъ пророкъ И. МАГО

МЕТы, СУЛТАНІП (см. Мохамедды).

МАТРАТТЬ1, или, обыкновеннѣе, Мu

ранты. Происхожденіе этого народа, вой

щами своими наполнившаго столькостра

ницъ новѣйшей исторіи Индостана, весь

матемно.Имя Магриппа производятъ отъ

Маратъ, округа, который, подъ владыче

ствомъГосударейДекана, составлялъчасть,

области. Девлетъ-Абадской; древнѣйшее

же упоминаніе этого имени относитсякъ

1306 году, когда Кафуръ, невольникъ и

полководецъ Аллы, «покоримъ», повѣ

ствуютъ, «страну Маратовѣ, которую и

раздѣлилъ между эмирами». Государство

Мaграттское, какимъ является оно въно

вѣйшей исторіи, обязано основаніемъ сво

имъ, въ послѣдней половинѣ ХVП столѣ

тія, во время царствованія знаменитаго

Эвренгъ-Зиба, нѣкоему Севаджи, пзъ ро

да Князей Раджпурскихъ. Севаджи этотъ,

служа владѣтелюВизапурскому, получилъ

отъ него джaгирь или удѣлъ въ Карва

тикѣ,и команду надъ 10.000кавалеріи, но

недовольствуясь этимъ и пользуясь несо

гласіями, раздиравшими владѣніеВизапур

ское, задумалъ сдѣлаться–ипри первомъ

удобномъслучаѣ дѣйствительнослѣлался-—

независимымъ. Счастіе благопріятствовало

его честолюбію: небольшія владѣнія Се

ваджи расширялись постепенно, и около

1680 года, эпохи его смерти, обнимали

уже все пространство берега отъ сѣвер

ной части Багланы близъ Сурата, доПор

тугальскихъ земель около Гоа; внутрь

полуострова онѣ, вѣроятно, не прости

рались далѣе подошвы Гаттовъ и дру

гихъ, идущихъ отънихъ горныхъ вѣтвей,

гдѣ сильно тѣснилъ ихъ Эвренгъ-Зебъ
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или Ауренгъ-Зибъ (см. Бабeриды). Се

ваджи наслѣдовалъ сынъ его Самбаджи.

Одаренный способностями полководца и

государственнаго человѣка, но преданный

слишкомъ чувственнымъ удовольствіямъ,

онъ попался въ руки Эвренгъ-Зиба, и

въ 1689 г. былъ имъ умерщвленъ. Могу

ществоМаграттовъ усилилось и достигло

высшей степени своего развитія при

преемникѣ и сынѣ Самбаджи, Сагу-Рад

жѣ. Въ продолженіе пятидесятилѣтняго

правленія его, предводители Мaграттовъ,

при помощи раздора послабленіясыновей

Эвренгъ-Зибовыхъ, раздвинули предѣлы

владѣній этого народа отъ западнаго мо

ря до Ориссы, отъ Агры на сѣверѣ до

Карнатика на югѣ, и пронесли оружіе

и грабежи свои, за исключеніемъ Бенга

ла, почти по всей остальнойИндіи. Подъ

старостъ, Сагу.-Раджа, заключившись въ

крѣпости Сатарѣ, все бремя правленія

возложилъ на своего Пишву пли перваго

министра, Беладжи Бишината,слѣдствіемъ

чего былото, что, со смерти Сагу-Раджи,

въ 1740 году, преемники его жили въ

Сатарѣ какъ плѣнники, нося только одно

имя раджей или государейМаграттскихъ,

государство-же управлялось-Пишвою, ко

торое достоинство и сдѣлалось наслѣд

ственнымъ въ родѣ Беладжи Бишината.

Эта часть исторіи Нишвъ имѣетъ много

сходства съ псторіею палатныхъ меровъ

во Франціи. Столицею себѣ избрали они

Пуну. Беладжи Бишинату наслѣдовалъ

сынъ его Беладжи Баджироу, умершій въ

1761 году. Слѣдующій за тѣмъ Пишва

былъ сынъ Баджироу, Малурао, занимав

шій эту должность въ продолженіе 11-ти

лѣтъ, и оставившій ее, по смерти, сыну

своему Нерренъ-Рaо, который въ 1775

былъумерщвленъ. Объумерщвленіиэтомъ

разсказываютъ различно. Какъ-бы то ни

было, наслѣдникомъ убитаго провозгла

шенъ былъ, родившійся уже по смерти

Нерренъ-Рaо, сынъ его Севаджи-Мадураo.

Во время смятеній, произведенныхъ по

сему случаю дядею Нерренъ-Рао, Раго

бою, Англичане, держа сторону сего по

слѣдняго, овладѣли и укрѣпили за собою

обладаніе славнымъ островомъ сальетою.

Севаджи Мадураоумеръ отъушиба,въ1795

году; Пишвою, послѣ сильныхъ споровъ,

объявленъбылъ сынъего Баджироу. Раз

битыйвъ 1802 г. Джесвeнтъ-Рао Голька

ромъ (см. Галкарь),Баджироубѣжалъ и от

дался подъ покровительство Англійскаго

правительства,котороевъ слѣдующемъ го

ду опять возвелоего на престолъ; въ 1818,

уличенный Англичанами въ намѣреніи со

ставить противъ нихъ всеобщій союзъ

Индійскихъ владѣтелей, онъ окруженъ

былъ ими въ столицѣ своей, и поплатил

ся за эту попытку уступкою имъ, между

прочимъ, нѣкоторыхъ округовъ,приносив

шихъ 340.000 фунтовъ стерлинговъ го

доваго доходу; но это не обуздало Бад

жироу: въ 1817, онъ опять началъ не

пріятельскія дѣйствія противъ Англи

чанъ, но еще болѣе неудачно, ибо немед

ленно былъ ими разбитъ, принужденъ

бѣжать и скитаться до самаго Іюня 1818,

когда, сдавшись Серъ ДжомуМалькольму,

отрекся отъ верховной власти за себя и

свое семейство, подъ условіемъ получатъ

соотвѣтственный пенсіонъ. При этомъ

случаѣ досталась Англичанамъ большая

часть его владѣній,заключающая въсебѣ

до 50.000 кв. миль. (См. статьи Азія, Ни

дія, Оетъ-Лидія, Магараджпуръ и др.).

МАТРЕВТь, значитъ по-арабски «за

падъ», и какъ географическій терминъ

употреблялся и употребляется у мусуль

манскихъ писателей въ обширномъ смы

слѣ какъ названіе всѣхъ странъ, завое

ванныхъ Арабами къ западу отъ Египта,

включая сюда не только Африку, но и

Испанію. Въ болѣе ограниченномъ значе

нія Магребомъ называется однасѣверная

и сѣверозападная Африка, причемъ по

слѣдняя, для отличія отъ первой, обозна

чается прибавленіемъ къ слову Ма

ревъ прилагательнаго Эль-Ака «отда
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леннѣйшій».(См. также Мавры и Марон

кар. В. В. Г.

МАДАГАСКАРЪ, 10.800 кв. миль,

большой островъ въ Индійскомъ морѣ

отдѣленный Мозамбикскимъ каналомъ отъ

восточнаго берега Африки. (См. это сло

во).

мадагаскарская экспедиція въ 1829 и

1830 годахѣ.

Франція уже со времени ЛюдовикаХ1V

пыталась завести поселенія на островѣ

Мадагаскарѣ, которыя были бы для нея

весьма важныпопричинѣ близостиостро

ва Бурбона и Маврикія; но всѣ эти пред

пріятія обрушивались по неспособности

предводителей и недостаточности имъ

ввѣренныхъ средствъ. Въ 1821 году было

снова заведено поселеніе на маленькомъ

островѣ С. Маріи (на востокъ отъ Мала

гаскара), но и оно имѣло участь равную

прежнимъ: большая часть гарнизона сдѣ

лалась жертою нездороваго тамошняго

климата. Въ 1899 году Французскій мор

ской Министръ, Графъ Гидъ де Невиль,

приказалъ завести переговоры съ Коро

левою племени Овасовъ объ уступкѣ ча

сти восточнаго прибрежья Мадагаскара,

которую Французы считали своею закон

ною собственностію. Онъ былъ намѣренъ

построить укрѣпленіе на полуостровѣ

Титингѣ, чтобы имѣть вѣрное пристани

ще для Французскихъ кораблей, разъѣз

жающихъ по Индійскому морю. Пред

пріятіе это порученобылоКапитануГур

беру (Сourbeуre), которому дано началь

ство надъ флотиліей, состоявшей изъ 1

фрегата и 6 мелкихъ судовъ,съ 600 чел.

30811IIАрка.

9 Іюля флотилія прибыла передъ Та

матавою, укрѣпленною факторіею Ова

совъ, на восточномъ берегу Мадагаскара.

Гурберъ, открывъ переговоры съ комен

дантомъ, Андреемъ Сoа, убѣдилъ его от

правитъ письмо съ требованіями Франціи

къ Королевѣ Ранавало, а между-тѣмъ

рѣшился укрѣпитъ полуостровъ Ти

тинге, чтобы имѣть опорный пунктъ

для дальнѣйшихъ предпріятій. Фортъ

былъ въ короткое время выстроенъ

и 19-го Сентября выставленъ на немъ

Французскій флагъ.23-го Сентября при

былъ отвѣтъ отъ Королевы, которымъ

отказано было Французамъ во всякомъ

поселеніи въ предѣлахъ овсовъ, гор

беръ, увидѣвъ, что ему неиначе можно

достигнуть своей цѣли,какъ силою, оста

вилъ въ фортѣ Титанге достаточный

гарнизонъ и, для охраненія его, одинъ

корветъ, и отправился съ остальными ко

раблями къ Таматавѣ. 11-го Октябряонъ

открылъ огонь по тамошнему форту;

упавшая въ пороховой магазинъ граната

зажгла и взорвала на воздухъ большую

часть сего укрѣпленія. Въ эту минуту

сдѣланъ былъ десантъ подъ прикрытіемъ

сильнаго картечнаго огня;непріятель по

бѣжалъ и былъ преслѣдуемъ до близ

лежащаго лѣса. Въ укрѣпленіи нашли 25

пушки и 212 ружей. Четыре дня спустя

Французы явились передъ факторіеюФуль

пуанъ. Здѣсь начальствовалъ Генералъ

ОвасовъГакели. Онъпостроилъ намысѣ—

единственномъ мѣстѣ, удобномъ для вы

садки войскъ–дваблокгауза, окруженные

палисадами,а за нимъ 8-ми пушечныйре

дутъ, котораго съ кораблей нельзя было

замѣтить. 28-го числа, два корвета стали

по обѣимъ сторонамъ мыса въ разстояніи

500 тоазовъ и открыли огонь. Два часа

спустя, Овасы покинулиблокгаузы и бро

сились въ редутъ,къ которому немедленно

приступили легкія войска Французовъ.

Непріятель допустилъ ихъ до самыхъпа

лисадовъ, потомъ принялъкартечнымъ ог

немъ. Французы отступили къ резервамъ,

которые шли впередъ бѣглымъ шагомъ,

въ надеждѣ на столь же легкую побѣду,

какъ при Таматавѣ. По несчастію, картечь

ранилапредводительствовавшаго Полочами

Капитана Шалля, и дружина его обра

тилась въ бѣгство, Капитанъ Фениксъ,на

чальствуя Французами, небылъ въсостоя
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ніи одинъ выдержать натиска устремив

шихся изъ редута Овасовъ; его колонна,

увлеченная примѣромъ Голосовъ,поспѣш

но возвратилась въ блокгаузы и оттуда

на корабли, огонь коихъ прикрывалъ от

ступленіе. Капитанъ Шалль и 15 Фран

цузовъ достались въ руки непріятеля и

тотчасъ же были умерщвлены. Послѣ

столь несчастной попытки, Гурберъ, въ

ту же ночь поднялъ якорь и отправился

въС. Марію. Овасыпостроили междутѣмъ

невдалекѣ отъ Титинге, на мысѣ Ларе,

новое укрѣпленіе и заняли его 400 чел.

Чтобы отмстить за пораженіе въ Фуле

пуантѣ и выгнать Овасовъ изъ сосѣдства

Французскаго поселенія, рѣшено было

нападеніе на этотъ фортъ. 5НоябряГур

беръ сталъ на якорѣ уЛаре.Утромъ 4-го

Французы начали обстрѣливать фортъ и

высадили отрядъ въ 280 чел. подъ на

чальствомъ Капитана Деспанья. Овасы

защищались храбро, но потерявъ 119

чел. убитыми, принуждены были поки

нуть крѣпость. Французы взяли В пу

шекъ, 700 фунт. пороха и пр. Королева

Ранавало прислала чиновника длязаклю

ченія перемирія; но такъ-какъ она тре

бовала главнымъ . условіемъ очищеніе

острова Французами, то переговоры ско

ро были прерваны. Гурберъ тогда занялъ

фортъ Титинге2ротамипѣхоты и 160По

„добрыми съ достаточнымъ количествомъ

артиллеріи, передалъ начальство надъ

нимъ Капитану Галли и оставилъ ему,

для охраненія, 2 корвета; самъ жеотпра

вился онъсъ остальными кораблями,26-го

Ноября, наостровъБурбонъ, для излеченія

раненныхъи полученія оттуда подкрѣпле

нія. Во время зимы 1829—1830, большая

часть Титингенскаго гарнизона сдѣлалась

жертвою нездороваго климата, и когда

Капитанъ Гурберъ, 28-го Февраля 1850,

прибылъ обратно къ острову, то посе

леніе было близко уже къ совершенному

своему уничтоженію. Перемѣна правленія

во Франціи въ слѣдствіеІюльской револю

ціи ускорила конецъ Французской факто

ріи на Мадагаскарѣ. Крѣпость срыли, а

изъ войскъ, участвовавшихъ въ экспеди

ціи, лишь немногіе возвратились въ свое

отечество. (Мilit. Сonvers. Leх). А. М.

млдАлинскій, польскій генералъ,

при возстанія 1794 года противъ Россіи,

первый поднявшій знамя возмущенія. Тог

да начальствовалъ въ Варшавѣ Русскій

Генералъ Игельштремъ (см. это имя); по

приказанію его, войска, состоявшія еще

на жалованьѣ Польской республики и

собранныя въ Варшавѣ (около 16 т. чел.),

распущены, и вътоже времясдѣланоимъ

предложеніе вступить въ Россійскую служ

бу... Никто не осмѣливался противиться;

но Мадалинскій, стоявшій съ бригадою

(около 1300 чел.) у Пултуска, получивъ

такое же приказаніе, отказался испол

нить его, подъ предлогомъ, что вой

скамъ еще не выдано слѣдующее имъ жа

лованье. Вдругъ, 15-го,по плану,условлен

ному съ Косцюшкой, онъ выступилъ

съ отрядомъ своимъ, возросшимъ уже

до3000 чел. къ Млавѣ, откуда послалъ

въ Прусскій городъ Сольдау партію взять

тамошнюю денежнюю кассу. Удовлетво

ривъ требованіямъ солдатъ, онъ пошелъ

на Серпекъ , взялъ тамъ въ плѣнъ

многихъ Прусскихъ офицеровъ, перепра

вился черезъ Вислу и, продолжая без

препятственно слѣдовать вдоль Прусской

границы и потомъ чрезъ Сохачевъ, Раву

и Новомѣсто (Нейштадтъ) до Сендомир

скаго воеводства,повсюдупохищалъ казны

городовъ и соляныхъ магазиновъ. Прус

скихъ войскъ въ мѣстахъ, чрезъ которыя

проходилъ Мадалинскій, не было; стоявшіе

же тамъ Русскіе отряды слишкомъ были

слабы для сопротивленія. 28 Марта Ма

далинскійвстрѣтилъРусскаго Подполков

ника Лыковцына, вышедшагоизъ Кракова;

онъ уклонился отъ него; но 30-го чи

сла, на границѣ Краковскаго воеводства,

разбилъ отрядъ Генерала Тормасова при

помощи Польскаго Подполковника Ман
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Асцюшкой. 1-го Апрѣля, Мадалин

4кій вступилъ въ Краковъ, а чрезъ

три дня (4 Апрѣля) содѣйствовалъ Ко

сцюшкѣ одержать побѣду при Рослави

цахъ (см. это слово). Послѣ несчастныхъ

сраженій для Поляковъ при Сукочинѣ и

Дубенкѣ (6 и 8 Іюня) и взятіи Кракова

Прусскимъ Генераломъ Эльснеромъ (16

Іюня), Косцюшко отступилъ въ укрѣп

ленный лагерь близъ Варшавы, который

былъ окруженъ соединенными силами

Русскихъ и Пруссаковъ(см. Варшава). По

снятіи осады, Мадалинскій начальство

валъ отдѣльнымъ корпусомъ въ великой

Польшѣ, 15 Сентября соединился съ Ге

нераломъ Домбровскимъ и оба вступили

въ Гнѣзно, 27 числа. Прусскій Полков

никъ шекуля былъ взятъ въ плѣнъ и

умеръ отъ ранъ. Мадалинскій овладѣлъ

Бромбергомъ и другими мѣстами въ юж

вой Пруссіи, гдѣ онъ собралъзначитель

ныя контрибуціи; но не въ его власти

былоотклонить участь, тяготѣвшую надъ

его отечествомъ. Счастіе оставило Поль

скіязнамена. Прусскій Генералъ Гюнтеръ

разбилъ дивизію Генерала Ильинскаго;

Принцъ Гольштейнъ Бекскій взялъ въ

плѣнъ, при Остроленкѣ, другой Польскій

корпусъ; Мадалинскому удалось пробратся

съ отрядомъ своимъ въ Варшаву. При

взятіи Праги Суворовымъ, онъ былъ тя

жело раненъ, но успѣлъ отступить съ

частію войска, отказавшагося сдаться,въ

Новомѣсто. Тамъ онъ попалъ въ руки

Пруссаковъ, которые подъ стражеюотве

ли его въ Петрикау, а потомъ въ Бре

славль. Посовершенномъ покореніи Поль

ши,Мадалинскій получилъ свободу ижилъ

съ-тѣхъ-поръ въ своемъ помѣстьѣ, не

принимая никакогоучастія въ политиче

скихъ дѣлахъ. (Мilit. Сonvers. Leх.).А. М.

МАДАТОВТ» Князь Валеріанъ Гри

горьевичъ, Генералъ-Лейтенантъ, принад

лежавшій къ числу нашихъ храбрѣйшихъ

генераловъ, родился въ Карабагѣ, 1782 г.
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Въ царствованіе Императора Павла

ПвтвовичА онъ прибылъ въ Петербургъ

съ Мелшкомъ Джемшидомъ, увидѣлътутъ

блестящіе полкигвардіи и, не теряя вре

мени, подалъ прошеніе объ опредѣленія

его въ Русскуювоеннуюслужбу; но преж

де нежели послѣдовало Высочайшее раз

рѣшеніе, Меликъ Джемшидъ возвратился

въ Карабагъ, и Мадатовъ долженъ былъ

съ нимъ ѣхать. Вскорѣ Государь вспом

нилъ объ немъ, и Мадатовъ, возвращен

ныйвъ столицу,былъ опредѣленъ,въ 1795

году, Портупей-Прапорщикомъ Лейбъ

гвардіи въ Преображенскій полкъ. Въ

1808 году, при начатіи Турецкой войны,

бывъ Капитаномъ Мингрельскаго пѣхот

наго полка, онъ поступилъ въ авангардъ

Генерала Платова н, находясь постоянно

въ передовыхъ войскахъ, отличался ве

обыкновенною смѣлостію и мужествомъ

въ особенности на приступѣ Браилова

при взятіи Кистенджи и въ дѣлѣ при

Татарицѣ (см. эти слова). Уже тогда

имя его было произносимо съ особеннымъ

уваженіемъ. Выраженіе: «я былъ въ дѣлѣ

съ Мадатовымъ.» значило: я былъ впере

ли. 1810 года онъ переведевъ въ Але

ксандрійскій гусарскій полкъ Ротмистромъ

и скоро потомъ, за отличіе,получилъчинъ

Мaioра 19-го Іюня тогоже года. въ дѣлѣ

при сел. Чаускiой, съ однимъ эскадроном

Мадатовъ врубился въ многочисленную

непріятельскую колонну и взялъ

орудіе; въ сраженіи подъ Батынемъ (ся

это) съ 1200 гусаръ разсѣялъ 4000 тол

Муратъ-Бея, сына Али-Паши Явинска

го,” и гналъ ее, пока лошади не стѣ

ли отъ изнуренія. За этотъ подвигъ

онъ былъ произведенъ въ Подполков

IIIIIЕIII.

При открытіи Отечественной войны

1812 года, Мадатовъ, командуя переде

вымъ отрядомъ авангарда Генералъ-Адъю

танта Графа Ламберта, сражался съ от

личіемъ подъ Кобринымъ(см. это, гдѣ

пресѣченіемъ дороги въ Пружавы, пре

В.

Она
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пятствовалъ Саксонцамъ спаститудасвою

казну; въ сраженіи подъ Городечно (см

это) съ4эскадронами участвовалъ въ бли

стательной аттакѣ Гр. Ламбертапротивъ

двухъ Австрійскихъ легкоконныхъ пол

ковъ, старавшійся обойти нашъ лѣвый

флангъ, и награжденныйза точиномъПод

полковника, преслѣдовалъ Австрійцевъ до

Бреста Литовскаго.Оттудаонъбылъотря

женъ съ Полковникомъ и Флигель-Адъю

тантомъ Чернышевымъ (нынѣ Военный

Министръ и Князь) въ Герцогство Вар

шавское, угрожатьВаршавѣ иуничтожать

непріятельскіе магазины и запасы; а

по успѣшномъ окончаніи сей экспедиціи,

снова принялъ командованіе передовыхъ

войскъ, Ламберта. Съ ними онъ участво

валъ въ дѣлахъ подъ Кайдановымъ иМо

лодечно и въ славной битвѣ подъ Бори

совымъ (см. слово), гдѣ въ слѣдъ заегерями

ворвался въ городъ и выгналъ изъ него

Поляковъ. 11-гоНоября, авангардъ Чича

говской арміи, которымъ начальствовалъ

тогда Генералъ Графъ Паленъ, наткнулся

на армію Наполеона, отступавшую изъ

Орши. Паленъ принужденъ былъ возвра

титься въ Борисовъ; Александрійскій гу

сарскій полкъ оставался въ арріергардѣ,

большія массы непріятельской кавалеріи

тѣснили его; ноКнязь Мадатовъ нѣсколь

кими рѣшительными аттаками остановилъ

ихъ, способствуя отступленію арміи за

Березину. Во время переправы Наполеона

черезъ эту рѣку, Мадатовъ находился

подъ Стаховымъ, гдѣ выдержалъ натнскъ

отчаяннаго непріятеля. Оттуда, вмѣстѣ

съ Генералъ-Маіоромъ Ланскимъ, онъ от

ряженъ былъ къ Вильнѣ, истребилъ, 18-го

Ноября, у м. Плещеницы, отрядъ непрія

тельскихъвойскъ, взялъ въ плѣнъ двухъ

Генераловъи28штабъиоберъ-офицеровъ,

и одинъ пзъ первыхъ вступилъ въ Виль

ву. За всѣ эти дѣла Мадатовъ награжденъ

саблею, украшенною алмазами, съ над

писью за храбрость.

Явившись въ авангардѣ корпуса Гене

рала Винцингероде, за Вислою. Князь

Валеріанъ Григорьевичъ дѣятельно спо

собствовалъ разбитію Саксонскихъ войскъ

полъ калишемъ (см. это), принудивъ от

важною аттакою Генерала Ностица по

ложить оружіе, и за этотъ подвигъ полу

чилъ, въ чинѣ Полковника, орденъ Св.

георгія 3 ей степени. Послѣ того, отря

женный съ5казачими полками за Одеръ,

онъ содержалъ въ блокадѣГлогаудо при

бытія регулярныхъ войскъ и потомъ,

снова составляя головнойотрядъВинцин

героде, занялъ Дрезденъ и Лейпцигѣ.

Сраженіе подъ Люценомъ доставило Ма

датову орденъ Св. Владиміра 3-ей степе

ни. Послѣ сраженія при Бауценѣ, посту

пивъ въ составъ арміи Блюхера, онъ въ

продолженіе 17-ти дней находился въ де

сяти жаркихъ арріергардныхъ дѣлахъ, и

былъ за то украшенъ Прусскимъ орде

помъ за заслуги.

При общемъ движеніи союзниковъ къ

Лейпцигу, Князь, предводительствуя от

дѣльнымъ отрядомъ, содержалъсообщеніе

между Силезскою и Богемскою арміями;а

въ самомъЛейпцигскомъ сраженіи, въ шы

лу блистательной аттаки гусарской ди

визіи, былъ раненъ на-вылетъ пулею въ

лѣвуюруку, но не оставлялъ поля битвы и

собственнымъ примѣромъ одушевлялъ свой

полкъ. Наградою ему служилъчинъГене

ралъ-Маіора.

Отправившись, для пзлеченія раны, въ

Галле, Мадатовъ не вмѣлъ отрады спо

собствовать личноуспѣхамъ кампаніи 1814

года; но еще во-время прибылъ въ армію,

чтобы вступить въ числѣ побѣдителей

въ Парижъ, гдѣ былъ также въ слѣдствіе

кампаніи 1815 года.

На слѣдующій годъ, Князь Мадатовъ

назначенъ въ Кавказскій отдѣльный кор

пусъ. При отправленіи его къ настоящей

должности, поручено ему былосопровож

дать возращающагося изъ С. Петербурга

въ Эривань Персидскаго посла Мирзу

Абдулъ-Гассанъ-Хава. Прибывъ въ Гру
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Мадатовъ назначенъ командующимъ

сками, расположенными въ Карабаг

скомъ хавствъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ пору

чено ему было имѣть надзоръ за поряд

комъ управленія сего края, а въ 1817

году возложена нанего должностьОкруж

наго начальника въ ханствахъ : Шекин

скомъ, Ширванскомъ и Карабагскомъ. Въ

этомъ новомъ званіи много способство

вало ему знаніе Азіятскихъ нравовъ и

восточныхъ языковъ, особенножеТатар

скаго, на которомъ онъ изъяснялся не

только свободно, но даже краснорѣчиво.

Благоразумныя распоряженія Мадатова,

правосудіе и открытый, благородный

характеръ, снискали ему любовь и довѣ

ревность отъ хановъ и жителей.

Въ 1818 году командиръ Отдѣльнаго

Кавказскаго корпуса, Ермоловъ, предпри

нялъ рѣшительныя мѣры для усмиренія

Чеченцевъ,–самаго воинственнаго народа

между Кавказскими племенами. Началь

ство надъ войсками. назначенными дѣй

ствовать отдѣльно въ сѣверномъ Даге

станѣ противъ Акушинцевъ, было ввѣре

но Мадатову. Съ отрядомъ, состоявшимъ

изъ 2-хъ баталіоновъ пѣхоты, роты ар

тиллеріи, 300 казаковъ, 1500Куринцевъ и

600 Карабахцевъ,Ширванцевъ и Пекин

цевъ, въ первыйразъ согласившихся дѣй

ствовать противъ своихъ единовѣрцевъ,

Князь Валеріанъ Григорьевичъ выступилъ

късел. Марагѣ, въ Табасаранской области,

куда прибылъ ночью. Старшины Табаса

ранцевъ п Каракаймакцевъ, испуганные

внезапнымъ появленіемъ Русскихъ и бли

стательноюпобѣдоюКнязяприХошвѣ(см.

это), явились съ покорностію въ лагерѣ,

присягнули на вѣрноподданство Государю

Императору и были великолѣпноугощае

мы Мадатовымъ, который, водворивъ та

кимъ образомъ порядокъ и повиновеніе, и

поручивъ управленіе областію зятюШам

хала Тарковскаго, Абдулъ-Разанъ-Беку,

возвратился въ Дербентъ. Скоро потомъ

онъ узналъ, что, понаущенію Уцмея, вла

дѣтеля многолюдной и воинственной Ка

ракайдакскойпровинціи, собираютсяшай

ки Лезгинцевъ въ Терекоменскихъ селе

ніяхъ. Мадатовъ взялъ 800 чел. пѣхоты,

съ двумя орудіями, 180 казаковъ, часть

конницы трехъ ханствъ, также Курин

ской и Табасаранской, оставилъ всѣ тя

жести подъ достаточнымъ прикрытіемъ и

въ ночь, съ 5-го на 11-е Сентября, пошелъ

форсированнымъ маршемъ на непріятеля.

Преодолѣвъ всѣ мѣстныя препятствія,

войска наши приступомъ ворвались въ

укрѣпленныя селенія Бехерей и Улу-Та

рахема, совершенно разбили Лезгинцевъ

и овладѣли спасавшимся въ г. Башлы обо

зомъ, причемъ захвачено было множе

ство женщинъ и дѣтей. Мадатовъ, ста

раясь всегда вразумить горцевъ, сколь

Русскіе великодушны, возвратилъ плѣн

ныхъ и часть добычи. Жители Те

рекеменскіе не только не потерпѣли ни

малѣйшей обиды, напротивъ, такъ бы

ли обласкаемы Княземъ Мадатовымъ, что

единогласно положили вступить въ под

данство Россіи.

Между тѣмъ новыя скопища горцевъ

составились въ Башлахъ, въ томъ числѣ

3000 чел. со стороны Уцмея. Мадатовъ

выступилъ на нихъ, 4-го Октября, про

шелъ безъ сопротивленія находящееся

впереди города трудное ущеліе, взялъ

Башлы приступомъ, обошелъ замокъ и за

ставилъ непріятеля бѣжать въ горы и

лѣса; черезъ часъ прибыли старшины и

присягнули на вѣрноподданство.

Не взирая на столъ быстрые успѣхи

нашего оружія, отъ которыхъ Уцмей Ка

ракайдакскій лишился болѣе половины

подвластныхъ ему народовъ и плодород

нѣйшейчасти земли,онъ собралъ до20000

человѣкъ, расположился въ мѣстѣ весьма

крѣпкомъ, недалеко отъ д. Манджалисаи

продолжалъ возмущать жителей верхняго

Каракайдака. 20-го Октября первые лучи

солнца озарили нашъ отрядъ уже въбы

стромъ движенія къ г. Энгикенту, по
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Елѣднему убѣжищу Уцмея, въ которомъ

онъ считалъ себя непобѣдимымъ. Побѣда,

близъ него одержанная, разрушила власть

Каракайдакскаго владѣльца; жители сами

выгнали его и смирились. Итакъ, въ

три мѣсяца, съ горстію отважныхъ, въ

мѣстахъ вовсе неизвѣстныхъ и большею

частію неприступныхъ, Князъ Мадатовъ

покорилъ всю Табасарань и весь Каракай

дакъ, и тѣмъ заставилъ трепетать самыя

отдаленныя племена Дагестанскія.

По достиженіи первой и главнѣйшей

цѣли, для которой составленъ былъ от

рядъ Князя Мадатова, онъ остался нѣ

которое время въ лагерѣ близъ Дер

бента ждать дальнѣйшихъ повелѣній

Ермолова, намѣревавшагося тогда при

ступить къ покоренію Акушинцевъ. Въ

сел. Шора,лежащемъуподошвы высокаго

хребта горъ, отдѣляющаговладѣнія Шам

халаТарковскаго отъземель Акушинцевъ,

Мадатовъ соединился съ Ермоловымъ и

составилъ его авангардъ. Послѣ блиста

тельнаго дѣла при Манасѣ (см. слово)

войска наши, совершивъ два усиленные

перехода, не смотря на встрѣчаемыя на

каждомъ шагу препятствія и на позднее

время года, заняли Акушу. Въ большой

мечети этого города, кадіи и стар

шины всѣхъ Акушинскихъ селеній были

приведены къ присягѣ. При слухѣ о семъ

происшествіи, Сурхай, Ханъ Казыкумык

скій, ворвавшійся съ сильнымъ ополче

ніемъ въ Курахскую провинцію, въ коей

оставалось весьма мало нашихъ войскъ,

поспѣшно отступилъ, и край спасся отъ

неисчислимыхъ бѣдствій, всегда сопро

вождающихъ удачный набѣгъ полудикихъ

Кавказцевъ.

Въ 1890 году предпринятъ былъ по

ходъ противъ Сурхай Хана, кото

рый, нарушивъ присягу, принялъ сто

рону Чеченцевъ. За Кубою, на верши

нѣ горы Кабиръ, сосредоточился от

рядъ Мадатова, послѣ самыхъ затруд

нительныхъ переходовъ и переправы

чрезъ р. Самуръ. Онъ состоялѣ изѣ 5-ти

слабыхъ баталіоновъ пѣхоты, сотни

казаковъ, 2.500 чел. Татарской конницы

и 14 орудій, всего около 5000 чел. Сур

хай-Ханъ, отступилъ во внутрьсвоихъ вла

дѣній, гдѣ собравъ, посредствомъ пого

ловнаго ополченія, болѣе 20,000чел., онъ

укрѣпилъ сел. Хозрекъ, стоявшее на са

момъ неприступномъ мѣстѣ его ханства;

оно пало предъхрабростью Русскихъ воя

новъ. Сурхай-Ханъ прискакалъ ночью съ

поля сраженія къ воротамъ Казыкумыка,

въ сопровожденіи небольшаго числа при

верженцевъ, но слухъ о претерпѣнномъ

имъ пораженіи опередилъ его, и старши

ны города, явившіеся на стѣнѣ, совѣто

вали ему удалиться, если не хочетъбыть

принятъ какъ непріятель. Такъ кончи

лось могущество этогоХана,оставившаго

по себѣ только память о неограничен

номъ самоуправствѣ. Народъобъявилъ его

лишеннымъ власти и избралъ на его мѣ

сто куринскаго владѣльца, вѣрнаго гос

сіи и храбраго Полковника Асланъ-Хана.

На слѣдующій день Князь Мадатовъ, одо

лѣвъ на пути, съ помощію туземцевъ,всѣ

мѣстныя преграды, вступилъ въ Казыку

мыкъ, въ которомъ съ незапамятнаго вре

мени не появлялись иноземныя войска.Въ

10-ти верстахъотъ городаКнязь встрѣченъ

былъ депутаціею старшинъ съ хлѣбомъ

солью, а при входѣ въ городъ ему под

несли ключи крѣпости, въ которой взя

ты 9 пушекъ и3мортиры. Такимъ обра

зомъ,рѣшительностіюимужествомъКнязя

Мадатова и его великодушною умѣренно

стію съ побѣжденными, оконченабылавъ

двѣ недѣли война въКазыкумыкѣ, тогда

какъ самъ Ермоловъ полагалъ, что она

продолжится нѣсколько мѣсяцевъ. Вой

ско возвратилось въ Дагестанъ, аТатар

ская конница была отпущена по домамъ,

ЗапокореніеКазыкумыкаКнязь награж

денъ орденомъ Св. Владиміра 2-ой сте

IIешь

Тогда Мадатовъревностнозанялсябла
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Коустройствомъ ханствъ, порученныхъ его

управленію, природные владѣльцы коихъ

въ то время бѣжали въ Персію. Онъ

учредилъ въ нихъ провинціальные суды

или диваны, лично заботился о быстромъ

теченіи дѣлъ и справедливомъ разбо

рѣ жалобъ; усилилъ торговлю и про

мышленость, устроилъ большую дорогу

изъ Елисаветполя къ Шушѣ и обезпе

чилъ ее казачьими постами; размножилъ

шелковичные сады, конскіе заводы и сдѣ

лалъ многія другія полезнѣйшія распоря

женія.

Въ 1825 году приступлено было къ

точному опредѣленію границъ междуРос

сіею и Персіею. Для ускоренія этого дѣла

Ермоловъ позволилъ Мадатову имѣтьсви

даніе съ наслѣдникомъ Персидскаго пре

стола, Аббасъ-Мирзою, который, лично

зная и уважая Князя, изъявилъ на то

согласіе. Окруженныйблистательноюсви

тою и многочисленною конницею, состав

ленною изъ первѣйшихъ фамилій трехъ

ханствъ, явился Мадатовъ въ назначен

ный деньу Худоперинскаго моста,успѣлъ

во всѣхъ переговорахъ, и до того восхи

тилъ Персіянъ своею любезностіюи пыш

ностію даваемыхъ имъ пиршествъивоин

скихъ игръ, что они и до нынѣшняго

времени называютъ этотъ годъ ; тогда,

какъ былъ фейерверкъ Князя Мадатова.

Но мирное согласіе продолжалось не

долго. Весною 1826 года Аббасъ-Мирза

внезапно вторгся въ наши предѣлы и

проникъ до Шуши и Елисаветполя (см.

Персидскія войны). Въ это время Князь

Мадатовъ находился, для леченія ранъ,

на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ. По

лучивъ извѣстіе о нашествія Персіянъ,

онъ въ три дня прилетѣлъ въ Тифлисъ

и черезъ недѣлю уже шелъ на встрѣчу

непріятелю съ отрядомъ, составленнымъ

изъ 6 баталіоновъ, 14 орудій и нѣсколь

кихъ казаковъ. Воины приняли храбраго

своего вождя съ неизъяснимою радостію.

Прибывъ 14-го Августа къ Красному мо

чь

«
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сту, на рѣкѣ Храмѣ, и усиленный Ала

гарскою милиціею, Мадатовъ узналъ, что

Грузинскій Царевичъ Александръ, съ 4000

Персидскихъ войскъ и съ приставшими

къ нему Татарами, завявъ Шахморскія

горы, намѣревается въ ночь напасть на

его отрядъ. Мадатовъ рѣшился пред

упредить его вътуженочь выступилъ съ

частію отряда и, сдѣлавъ переходъболѣе

30-ти верстъ, къ разсвѣту достигъ до ве

пріятеля, расположеннаго близъ рѣчки

Загамъ. Послѣ кратковременнаго отдыха,

Мадатовъ ударилъ на Царевича, оттѣс

нилъ его въ горы и тамъразбилъ совер

шенное Персіяне въ безпорядкѣ побѣжали

къ Елисаветполю; побѣдители стали ла

геремъ при селѣ Хавлахларъ,на рѣкѣ Ак

стафѣ, занявшись заготовленіемъ проло

вольствія для дальнѣйшихъ дѣйствій.

Между-тѣмъ положеніе Закавказскаго

края становилось часъ-отъ-часу затрудни

тельнѣе. Для спасенія его и обузданія

Персіянъ и возставшихъ въ пользу ихъ

ханствъ не было инаго средства, какъ

одержать побѣду, и побѣду внезапную.

рѣшительную. Мадатовъ, получивъ пред

писаніе Ермолова итти впередъ, 1-го Сен

двинулся отъ Акстафа съ 44 бат. 4 орудія

конницею, на встрѣчу непріятелю, бывше

му на походѣ къШамхору, въ Шамшадилъ

ской дистанціи; Персіяне, впятери

сильнѣйшіе нашихъ, были опрокинуть

(см. Ламморѣ)ипобѣжали къЕлисаветпо

лю, гдѣ стоялъ Назаръ АлиХанъ съ 1.500

Марагскихъ Сарбазовъ. Войсканаши, оду

шевленныя примѣромъ и словами. Мада

това, забыли труды и усталость, шли

всю ночь, но, приближаясь къ Елисавет

полю, узнали, что Назаръ Али Ханъ

устрашенный битвою при Шамхорѣ, ба

жалъ съ такою поспѣшностію, что не

тѣмъ чтотъ«отъ тѣт

совъ и довершить тиранства надъ хря

стіанскими жителями. 4-го Сентября. съ

восходомъ солнца.Мадатовъ вступилъ во

Елисаветполь,встрѣченныйдуховенствомъ
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и народомъ, какъ избавитель, со слезами

"благодарности и кликами радости.

Шамхорская побѣда унизила высокомѣ

ріе непріятеля и успокоила умы обита

телей Грузіи, съ трепетомъ видѣвшихъ

Персидскія знамена въ 160 верстахъ отъ

Тифлиса; но самое важное послѣдствіе

было–освобожденіешуши(см. слово), ко

торую осаждалъ самъ Аббасъ-Мирза. уси

леннымъ маршемъ, съ главными своими

силами, двинулся онъ на встрѣчу князя

Мадатова и спѣшилъ сосредоточить всю

свою армію на рѣкѣ Техтерѣ. Мадатовъ,

присоединивъ къ себѣ войска, оставлен

ныя на рѣкѣ Акстафѣ, сталъ готовиться

къ генеральному сраженію, но въ самое

это время получилъ предписаніе отъ ге

нералъ-Адъютанта Паскевича, прибывша

го въ Грузію, остановиться до его при

ѣзда въ отрядъ. 10-го Сентября паске

вичъ прибылъ къ Елисаветполю, принялъ

Начальство надъ всѣми войсками да 454

99сча одержалъ надъ Аббасъ-мирзою

блистательную побѣду, славнымъ участ

някомъ коей былъ Мадатовъ (см. камен

99чтвчь), 18-го Сентября уже ни одного

непріятеля не оставалось въ карабахѣ,

29-го Князь Мадатовъ за отличіе прочь,

ведевъ въ Генералъ-Лейтaнанты. опере.

ливъ армію съ горстію казаковъ, мада

товъ прискакалъ въ крѣпость шушу

я увидѣлъ зарево пожаровъ принад

лежащихъ ему селеній и прекраснаго

его дома въ Чанахчи, сожженныхъ по

приказанію Аббасъ-Мирзы, но это не

ОСТАНОВИЛ0 егодѣятельности. Послѣ буру,

его Ожидали новые труды и заботы по

званію Военнаго окружнаго начальника

Карабахской провинціи, истощенной двух

мѣсячнымъ пребываніемъ 600оо перешаг

скаго войска и еще обуреваемой меха

ХУли-Ханомъ, который съ Шахсеванцы

старался увлечь наши кочевыя ра

мена заграницу. Мадатовъ успокоилъужь

прокламаціями иличнымъ объѣздомъ стра

ны, удержалъ жителей отъ бѣгства, за

99494ѣ ихъ для отвращенія границы,

гчеме; приступить немедлено къ экз.

99т99 ночей, учредилъ по граница 45.

499ъ и разъѣзды изъ туземцевъ, на 45

9Р949Т9944 не только успѣлъ выданъ.

9999 Т199ну и порядокъ, но съ тѣнь

999999нщевъ (Ханъ коихъ, ободры. „,

9994 чеся въ Персію) обезпечить

499499ствіе войскъ Генералъ-Адь.

999999на, расположившихся на вѣ

чтччхъ узорлобы, при рѣкѣ ку

9999 Декабря Мадатовъ, въ слѣдъ

4999999 повелѣнія Генерала Ермоль.„

999Рччъ имѣлъ свиданіе въ нужныя

9Р999нія, перешелъ за Араксь и сы.

99Рѣ съ 9 баталіонами, в орудіями, да,

9999 Р944ковъ и отрядами Армянская 5.

9999 4 Татарской конницы, для выѣ.

999494ѣній, производившихъ нижя. А

999999 по нашимъ границамъ, незачѣ.

999 Ч94вленіе нашихъ войскъ въ

99999ховъ бѣжать. Татарскіе„

999тили ихъ стала и часть имущины:

9 Фсвободили до 300 семействъ,уѣ.

99999 изъ Карабаха. Оттудамы-I15.

Решелъ въ Машкинскій округъ, да... ну.

ствія противъ Пахёванцевъ, вы.

999 подобнымъ же образомъ, зашь, въ.

Р999 40ри и Арагу, и получивъ пачаль

99999рности и просьбы о пощадѣ.„

старшинъ Мешканскихъ, штаны,

99Р949гскихъ и Арагскихъ, возвраща5

99 49999ѣ съ войскомъ, не только 5.

чтеннымъ трудами экспедиціи, за 5.

рыхъ и снабженнымъ всѣми понынѣ,

стями,

Въ 1837 году, Генералъ Ермоль. „

РУ994ъ Мадатову командованіе „..

99ччъ отрядомъ изъ 4 батал. за 54,

99994чихъ полковъ и татарской ул.

994- Съ 189торымъ ему назначено дѣдъ.

9999 4 4ѣвомъ флангѣ въ предстоящемъ

99сеннемъ походѣ. 8-го Апрѣля 155

9тя были сосредоточенывъокрество-45

435Оглава. 18-го Мадатовъ прибыль 5

9чи къ Худоперинскому полуразруша.

„4
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ному мосту на Араксѣ, прогналъ защи

щавшихъ его Персіянъ, устроилъ мосто

вое укрѣпленіе и починивъ, съ напряже

ніемъ всѣхъ имѣвшихся у него скудныхъ

епособовъ, переправу, готовился слѣдовать

далѣе, но здѣсь кончились его дѣйствія

въ Персидскую войну,

Въ 1828 году Князь, испросивъ Высо

чайшее соизволеніе участвовать въ войнѣ

съ Турками подъ начальствомъ Генералъ

фельмаршала Графа Вятгенштейна, при

былъ, 16 Мая, въ главную квартиру

подъ крѣпость Брaиловъ и былъ прико

мандированъ къ 5-му пѣхотному корпусу,

Рудзевича. Съ нимъ онъ переправился,

27-го Мая,уСатунова чрезъ Дунай, испол

няя личныя приказанія Государя Импе

ратора, подъ огнемъ всѣхъ непріятель

скихъ баттарей. Послѣзавладѣнія Турец

кимъ берегомъ, ему поручено было обло

женіе крѣпости Исакчи, которая сдалась,

не ожидая блокады, аединственно Турец

кому его краснорѣчію (какъ онъ самъ вы

ражался въ шутливомъ разсказѣ). 4-го

Іюня онъ подступилъ къ Гирсово, обма

нулъ гарнизонъ, представляя отрядъ свой

несравненно сильнѣе,нежели дѣйствитель

но былъ, и тѣмъ склонивъ Турокъ къ

сдачѣ; послѣ сего прикрывалъ, изъ Расе

вата, правый флангъ главной арміи, до

занятія Базарджика. 3-го Августа Ма

датовъ получилъ назначеніе командовать,

подъ начальствомъ Генералъ-Адъютанта

Конст. Христ. Бенкендорфа, отдѣльнымъ

отрядомъ изъ 4 слабыхъ бат. 3-хъ эскад.

уланъ, 12 орудій и полка казаковъ(всего

не болѣе 2.500 чел.),которому назначено

было связывать, изъ г. Проводъ, дѣйствія

нашей арміи, подъ крѣпостями Шумлою

и Варною. Турки, чувствуявсю важность

занимаемаго Княземъ Мадатовымъ пунк

та,аттаковали его,28-гочисла, съ превос

ходными силами, но были вездѣ отбиты

и преслѣдуемы до самаго Байкала. Въ

Сентябрѣ мѣсяцѣПраводы, вмѣстѣсъ кор

пусомъ Принца Евгенія Виртембергскаго

и отрядомъ Генерала Бистрома, служа

оплотомъ осадному корпусу подъ Варвой

противъ Омеръ-Вріоне, причемъ Маш

товъ, по взятіи сей крѣпости, успѣлъи

зать подвиги чистѣйшаго человѣколюб

Турецкому гарнизону, проходившему чра

Праводы въ самомъ бѣдномъ и истола

номъ состояніи,

Наступила зима, морозы, вьюги. Ари

а съ нею и Мадатовъ, возвратились и

лѣвый берегъ Дуная. Князь получи

командованіе5еюгусарской дивизіею, я

торую, не смотря на всѣзатрудненія,

началу весны 1829 года, привелъ въ и

рошее состояніе. 26-го Апрѣля онъ на

правился съ нею чрезъ Дунай,и смѣя

въ с. Каурѣ генералъ-Лейтенанта Ки.

ца, принялъ начальство надъ отря

составленнымъ изъ 3-ей гусарской для

зіи съ ея артиллеріею, бригады пѣли

и 2-хъ казачихъ полковъ. Отрядъ эти

имѣлъ назначеніе прикрывать осаду Г!

листріи со стороны Шумлы и состава

связь между войсками,блокировавшими

крѣпость, и корпусами Генераловъ Кл

Ридигера.

15-го Мая Мадатовъ, оставивъ въ 1

урѣ свои тяжести подъ сильныхъ и

крытіемъ, выступилъ для поисковъ

Шумлѣ. На дорогѣ, прискакалъ къ Р

офицеръ, посланный Генераломъ Кол

съ извѣстіемъ, что Верховный Вя

ядетъ на него съ 40,000 войскъ со 5

роны Коглуджи, и съ просьбою, по

шить къ нему на помощь. Князь тотч

поворотилъ на Козлуджи, п послѣутя

тельнаго перехода въ65верстъ,подой

къ Генаралу Роту, немало обрадовав

его неожиданнымъ прибытіемъ. Вя

въ тотъ же день отступилъ, преслѣ

иый Мадатовымъ, который аттакой

его конницу, расположенную въ Нев

скойдолинѣ,и прогналъ ее въ горы.От

Мадатова расположился у Гауманъ?

луджи и обезпечилътылъ арміи, отъ 49

шенія Визиря,стоявшаго подъ Правды
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30-го мая князь прибылъ къ е. ку

Левчи (см. этослово), но находясь съ свои

ми гусарами во 2-ой линіи, не могъ уча

ствовать въ самомъ сраженіи. 51-го чи

сла онъ былъ посланъ, вмѣстѣ съ Ге

нераломъ Ротомъ, къ с. Морату, чтобы

воспрепятствовать, по мѣрѣ-возможности,

остаткамъ непріятельскойарміи пробрать

ся въ Шумлу. Близъ самойкрѣпости Ма

датовъ встрѣтилъ 3000 чел. Турецкой

конницы, построенной на высотахъ меж

ду двумя редутами и укрѣпленными пѣ

хотными лагерями. Мадатовъ бросилсявъ

аттаку; Турецкая кавалерія мгновенно

была опрокинута; въ быстрой погонѣ за

вею гусары проскакали между редутами

и, въ одно время съ бѣгущими, ворва

лись въ ближайшій лагерь. Такъ смѣ

ло было нападеніе, такъ увлекателенъ

примѣръ начальника, что пѣхота Турец

кая, захваченная въ-расплохъ, пала по

чти безъ сопротивленія во рвахъ лагеря

и между палатокъ. Быстрымъповоротомъ

вправо Мадатовъ отрѣзалъ пѣхотную ко

лонну, спасавшуюся изъ другаголагеря въ

Шумлу,и пстребилъ еесовершенно.Оста

вались еще два редута; аттаковать ихъ

Конницею Казалосьдѣломъ неслыханнымъ,

но Мадатовъ любилъ смѣлыяпредпріятія.

Одинъ редутъ взятъ спѣшившимися Але

ксандрійскими гусарами, другой— послѣ

отчаянной обороныгарнизона–при помо

щибаталіона,присланнагоГенераломъ Ро

томъ. Это блестящее кавалерійское дѣло

кончилось отнятіемъ у непріятеля всѣхъ

укрѣпленій, 3-ти пушекъ и 14-тизнаменъ;

600 убитыхъТурокъпокрывали поле сра

женія. Орденъ Св. Александра Невскаго

наградилъ отважнаго Русскаго вождя.

В-го Іюня Князъ Мадатовъ поступилъ съ

своею гусарскоюдивизіею во 2-ой пѣхот

ный корпусъ, Графа Палена, наблюдавша

го заШумлою.КогдаФельдмаршалъ Графъ

Дибичь предпринялъ походъ за Балканы,

Генералъ Красовскій смѣнилъ Графа Па

мена; начальство надъ всею его кавале

Томъ VIII.

ріею получилъ Мадатовъ; онъ оправдалѣ

этотъ выборъ неусыпною бдительностію

за движеніями Визиря и благоразумными

распоряженіями, которыми обезпечилъ на

блюдательный нашъ корпусъ и тылъ ар

міи. 1-го АвгустаМадатовъ имѣлъ нааван

постахъ свиданіе съ Верховнымъ Визи

ремъ, причемъ Князь могъ убѣдиться

какъ въ упадкѣ духа въ Турецкомъ пол

ководцѣ и его войскѣ, такъ и въ жела

ніи ихъ заключить миръ, что и было

обнаружено, 3-го числа, письмомъ Ви

зиря къ Мадатову. Между-тѣмъ обложе

ніе Шумлы продолжалось съ удвоенною

дѣятельностію, какъ равно и поиски для

воспрепятствованія Пашѣ Скодрейскому

присоединиться съ главноюТурецкою ар

міею. Мадатовъ, съ частію конницы, за

нялъ позицію на Рущукской дорогѣ.Жи

тели деревень, ободренные ласковымъ съ

ними обхожденіемъ Князя п его вои

новъ, съ совершенною довѣренностіювы

ходили на встрѣчу ихъ, приносили въ

лагерь съѣстные припасы и домашнія

произведенія, и пасли стада у самой до

рогѣ, по которой проходили Русскіе,

29 го Августа Мадатовъ выступилъ въ

обратный путь къ Шумлѣ; но ему не

суждено было видѣть торжества мира.

Давно уже страдая отъ боли въ лѣвомъ

боку, онъ перемогался, желая дослужить

кампанію, 31-го числа, находясь въ 5-ти

верстахъотъ лагеря, онъ началъ жаловать

ся на нестерпимую боль и легъ на разо

стланной буркѣ. Его понесли въ лагерь.

2-го Сентябряоткрылосьу него внезапное

сильное кровотеченіе изъ горла и чрезъ

два дня Мадатова не стало. Храбрѣйшіе

изъ Турокъ, Решидъ и знаменитый Гус

сейнъ , имѣвшіе въ Князѣ опаснаго

противника, въ знакъ необыкновеннаго

уваженія къ праху героя, открыли для

него ворота неприступной Шумлы. Тѣло

Князя изъ лагеря до самой церкви несли

поперемѣнно офицеры 3-го пѣхотна

го корпуса. Процессія, сопровождаемая

447
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взводомѣ гусаръ, тянулась медленно по

узкимъ улицамъ города до христіанскаго

храма Св. Побѣдоносца Георгія, гдѣ пре

даны были землѣ останки смѣлаго воина.

Впослѣдствіи они перевезены супругою

Мадатова въ Петербургъ, гдѣ покоятся

въ Александро-Невской Лаврѣ.

Природа создала Мадатова воиномъ. Не

смотря на недостатокъ просвѣщенія, онъ

необыкновенно-яснымъ и проницатель

нымъ умомъ, силою воли и рѣшительно

стіюзамѣнялъ тѣпознанія, которыя дру

гимъ доставляетъ наука. Вѣрность воин

скаго взгляда никогда ему не измѣняла;

ясность его соображеній удивляла всѣхъ.

Съ этими качествами полководцаонъ сое

динялъ величайшую личную храбрость,

ледяное хладнокровіе, которое не сму

щалось никакою неожиданностію, и нрав

ственное мужество, которое не пугалось

никакой отвѣтственности. Съподчиненны

ми онъ былъ ласковъ, при соблюденіи

строгой дисциплины; любилъ солдатъ и

пользовался неограниченною ихъ довѣ

ренностію. Войска подъ его начальствомъ

шли весело на всѣ труды и опасности,

говоря: «Мы его знаемъ, съ нимъ ни

одинъ человѣкъ не пропадетъ даромъ.»

(СочиненіяГенералаДанилевскаго; Под

виги Русскихъ войскъ въ странахъ Кав

казскихъ,Зубова;—ЖизньКнязяМадатова,

1вз1). н. в. с.

МАДРАСЪ, нынѣ главный городъ вто

рагоПрезидентстваБританскихъ владѣній

въ Остъ-Индіи (см. Индія и Азія). Онъ осно

ванъ на землѣ, подаренной, въ 1643, ве

ликимъ МоголомъОстъ-ИндскойКомпаніи;

простирается на В Англ. милъ вдоль мор

скаго берега, на однумилю во внутрь зем

ли, и раздѣляется на три части: южная

прежде заключала въ себѣ факторію и

принадлежащія къ ней строенія и была

окружена дурною стѣною, защищенною

четырьмя весьмаплохими бастіонами,безъ

внѣшнихъ укрѣпленій. Она называлась

фортомъ С.Георгія или Бѣлымъ-Городомъ.

Къ сѣверу находится другая часть горо

да, больше первой, но еще хуже укрѣп

ленная, называемая Чернымъ Городомъ.

Третью часть составляло предмѣстіе го

рода. Кромѣ того, находились передъ го

родомъ двѣ большія, очень населенныя

деревни.

Овладѣніе Мадраса Французами въ

1746 году. Паденіе Имперіи Великаго Мо

гола, въ слѣдствіевторженіяПахаНадира

въ Индію (1739), подстрекнуло жажду къ

завоеваніямъ Англичанъ и Французовъ,

Война, вспыхнувшая между ними въ Евро

пѣ, перешла также въ Индію. Главною

цѣлью Французовъ было завоеваніе Ма

драса, важнѣйшаго торговаго мѣста послѣ

Батавіи и Гоа.

Французскій флотъ,состоявшійизъ 9-ти

военныхъ судовъ, съ5300 чел.десантна

го войска (въ томъ числѣ 700 Кафровъ и

Ласкаріевъ,Индійцевъ), подъ начальствомъ

Адмирала Ла-Бурдонне, явилсяу Короман

дельскагоберега.Англійская эскадра,крей

сировавшая въ Индійскихъ моряхъ, подъ

начальствомъ Командора Пейтона, имѣла

только5линейныхъ корабля,одинъ фрегатъ

и вдвоеменѣе экипажа, ноза тоопытныхъ

матросовъ и тяжелыя орудія. Лабурдон

не, знавшій силу и слабость своей эскад

ры, рѣшился во время сраженія итти на

абордажъ, но Англійскій Адмиралъ укло

нился отъ этого, выигравъ вѣтръ у сво

его противника. Уже поздно по полудни

началась канонада, но въ такомъ отдале

ніи, что огонь мелкихъ Французскихъ

орудійпричинялъ мало вреда, между-тѣмъ

какъ пушки Англичанъ дѣйствовали весь

ма сильно. На другой день Пейтонъ

прошелъ мимо Французской эскадры

къ острову Пейлону, а Ла-Бурдонне

отправился къ Пондишери. 6-го Августа

оба флота снова сошлись, но простояли

три дня другъ противъ друга въ бездѣй

ствіи; на четвертый Англичане уда

лились въ Бенгалію. Ла-Бурдонне рѣ

шилсяосадить Мадрасъ. Частъдесантнаго
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войска вышла на берегъ и подступила на

пушечный выстрѣлъ къ городу. Осадный

корпусъ состоялъ изъ 1,100 Французовъ,

401) Камеровъ и 400 Индійцевъ, обучен

ныхъ по-Европейски; 1.800морскихъ сол

датъ и матросовъ оставались на кораб

„IIIIIIIXъ.

Главная аттака устремлена была на

Бѣлый-Городъ, противъ котораго дѣй

ствовали изъ семи мортиръ такъ успѣш

но, что на третій день уже явились два

Англичанина для переговоровъ. Ла-Бур

доннетребовалъ,чтобы городъ ему былъ,

сданъ безусловно. 10-го Сентября заклю

чена была капитуляція. Всѣ Англичане

объявлены военноплѣнными, городъ былъ

немедленно сданъ побѣдителю, но отку

пился отъ грабежа не слишкомъ значи

тельною суммою. Ла-Бурдонне съ торже

ствомъ вошелъ въ Мадрасъ и выставилъ

Французскій флагъ ; всѣ принадлежащіе

Компаніи товары, вмѣстѣ съ военными

и морскими запасами,оцѣняемыбыли болѣе

нежели въ 100.000 ф. стерл. Условлено было,

чтобы Французы опять очистили городъ

до Января 1747 и жители Мадраса въ

продолженіе всей войны остались ней

тральными. На этихъ условіяхъ городское

правительство обѣщало выплатить еще

440.000 фунт. стерл. Французскій Гене

ралъ-Губернаторъ въ Остъ-Индіи, Дюпле

(Dupleiх) назначилъ въ Мадрасъ Губерна

тора, а Ла-Бурдонне отправился того же

года во Францію. Между-тѣмъ Аркотскій

Набобъ, въ землѣ коего по настояще

му лежалъ Мадрасъ,считалъ себя обижен

нымъ его завоеваніемъ Французовъ и по

слалъ противъ нихъ войско въ 10т. чел.

подъ начальствомъ своего сына.Индѣйцы

направили аттаку на Черный-Городъ,

имѣвшій низкія стѣны и слабые бастіо

ны; но огонь Французовъ прогналъ ихъ

скоро на пушечный выстрѣлъ. Въ слѣ

дующій день 460 чел. гарнизона, съ дву

мя полевыми орудіями, напали на часть

непріятельскихъ войскъ, стоящую от

дѣлѣно. Индійская конница немогла уста

ятъ противъ пушечнагоогня Французовъ,

обратиласъ въ бѣгство и оставила лагерь

и пушки въ рукахъ побѣдителей. Индѣй

цыотступили къ Тимасуи расположились

впереди сего города наберегурѣки, съ на

мѣреніемъ,чтобывоспротивитьсяперепра

вѣ Французовъ. На разсвѣтѣ онибыли ат

такованы, опрокинуты штыками и побѣ

жали въ величайшемъ безпорядкѣ къ го

роду, въ узкихъ улицахъ коего лишились

множества людей отъ выстрѣловъ Фран

пузской артиллеріи.Тимасское пораженіе

произвело въ арміи Нобобатакое впечатлѣ

ніе, что она ничего болѣе несмѣла пред

принимать противъ Французовъ ипоспѣш

но возвратилась въ Аркотъ. Послѣ этого

происшествія комендантъ Мадрасскій, уни

чтоживъ трактатъ, заключенный съ Ла

Бурдонне, приказалъ жителямъ города вы

дать въ пользу французской Остъ-Индской

Компаніи всѣ имѣющіеся у нихъ товары,

серебряныя вещи и съѣстные припасы, ам

муницію и лошади; кромѣ того, издано

повелѣніе, чтобы жители, отказавшіеся

отъ присяги въ вѣрноподданствѣКоролю

Французскому, оставили городъ вътеченіе

четырехъ дней. Мадрасъ еще два года

оставался въ рукахъ Французовъ, но по

Ахенскому договору, заключенному 18-го

Октября 1743, снова былъ возвращенъ

Англіи. Л. М.

МАДРИДЪ, столица Королевства Ис

папскаго при р. Мансанаресѣ, съ 168.000

жит. (См. статью Пиренейскій полуостровѣ).

Кромѣ военныхъ дѣйствій, происшедшихъ

въ окрестностяхъ сего города, и неодно

кратнаго занятія его воюющими арміями,

описанныхъ въ статьяхъ «Испанскія вой

ны», Мадридъ замѣчателенъ по заклю

ченнымъ въ немъ нижеслѣдующимъ мир

нымъ трактатамъ.

Между Императоромъ Карломъ У и

Королемъ Французскимъ, Францизскомъ П

11 января 1826. (См. Францискъ 1),

Договоры; между Франціею и Испа
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ніею, за мать та, и чему великобри

таніею и Испаніею, 15 Іюня, въ которыхъ

государства ручались взаимно за

свои владѣнія и обѣщали хранить мир

39"тIII

ные договоры Утрехтскій, Баденскій,

Лондонскій и Камбрейскій, а въ случаѣ

войны одной изъ нихъ, выставлять вза

имно до 12 т. чел. вспомогательнаго вой

СКА.

Договоръ между Испаніею и Португа

ліею, 15-го Января 1780, для опредѣленія

въ Азіи и Амеграницъ ихъ владѣній

рикѣ.

Миръ между Португаліею и Франціею,

29-го Сентября 1801. Португалія, осво

и Бадабожденная отъ вліянія Англіи,

хозскимъдоговоромъ, 6-го Іюня 1801. во

шедшая снова въ дружескія отношенія съ

Испаніею, обѣщалась и запереть свои га

вани для Англійскихъ кораблей и открыть

Французскимъ, уступила Франціи нѣкото

рыя земли въ Гвіанѣ, и т. д. Тайная

статья этого договора обязывала еще

Португалію заплатить 10милліоновъ кру

З94.101ВЪ.

Договоръ междуФранціею, Парлою и Пс

паніею 21 Марта 1801, замѣнившій дого

воръ, заключенный въ Санъ-Ильдефонсо 1

Октября 1800 г., Герцогъ Пармскій усту

пилъ свои наслѣдственныя землиФранцу

замъ, въ замѣнъ чего сынъ его долженъ

былъ получить Тосканское Герцогство,

подъ именемъ Королевства Этрурскаго.

Въ случаѣ пресѣченія рода новаго Коро

ля, наслѣдственное право на Тоскану

утверждено было за Испаніею. Самъ Гер

цогъ Пармскій долженъ былъ получить

другаго рода вознагражденіе, но остался

во владѣніи своего герцогства до своей

смерти, послѣдовавшей 9-го Октября

1802 года. (Мilit. Сonvers. Leх.). А. М.

МАДЬАРЫ1 иУ111 МАГОлРЫ1 (См.

Венгры).

МАЗЕПА,ГетманъМалороссійскихъка

заковъ,поувѣреніюВольтера,Леклерка,Го

ликова,Симоновскаго, былъ родомъПолякъ,

изъЛитвы; но Гордонъ и Ѳеофанъ Про

коповичъ, лично знавшій измѣнника, удо

стовѣряютъ,что онъбылъМалороссіянинъ:

въ самомъ дѣлѣ, «амилія эта издревле

существовала въ Малороссіи.

Иванъ Степановичъ Мазепа родился въ

1644 году, въ селѣ Мaзепинцахъ, окру

га Бѣлоцерковскаго (Кіевской губерніи);

гетманствовалъ съ 1687 до 1709 года;

умеръ въ Турціи.—Воспитанный въ Поль

шѣІезуитами,изучилъ въ совершенствѣЛа

тинскій языкъ, Польскій и отчасти Нѣ

мецскій. Приближенный ко Двору, полу

чилъ званіе пажа и потомъ служилъ въ

гвардіи ІоаннаКазиміра.Онъ былъловокъ,

расторопенъ; съ пріятною наружностью

соединялъ умъ бѣглый, сердце влюбчи

вое; нравился Польскимъ дамамъ и во

шелъ въ любовную связь съженою одно

го вельможи. Это открылось; мужъ раз

дѣлъ его до-нага, облилъ дегтемъ, обсы

палъ пухомъ, велѣлъ посадить безъ сѣд

ла и безъ узды на дикую лошадь, привя

зать къ ней веревками и пустить ее на

волю. Казаки избавили Мазепу отъ неми

нуемой смерти и, изъ состраданія, дали

ему необходимую помощь и пристанище.

Первые годы, проведенные имъ подъ на

чальствомъ Заднѣпрскаго Гетмана До

рошенки, не ознаменованы никакимъ осо

беннымъ подвигомъ. Въ 1674 году власть

Дорошенки начала ослабѣвать: Восточ

ный или Русскій Гетманъ, Самуйловичъ

(см. это имя), повелѣвалъ на обѣихъ сто

ронахъ Днѣпра. Ожидая вспомогательна

го войска Турецкаго и Татарскаго, До

рошенко старался выиграть время, от

правилъ Мазепу въ Переяславль къ Кня

зю Ромодановскому съ предложеніемъ

подданства, а потомъ въ Крымъ и Кон

стантинополь, сътребованіемъ скорѣйшей

помощи. Но Мазепа былъ захваченъ въ

плѣнъ храбрымъ Кошевымъ Атаманомъ

Сѣркою, представленъ Самуйловичу и

отосланъ въ Москву (1674 г.). Добродѣ

тельный Самуйловичъ исходатайствовалъ
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уцаря Алексѣя МихайловичаМазепѣ про

щеніе, позволеніе жить на сей сторонѣ

днѣпра, и ввѣрилъ ему даже воспитаніе

сыновей своихъ; въ 1681 году онъ произ

велъ его въ Знатные ВойсковыеТоварищи,

а въ 1682, при отправленіи въ Москву съ

поздравленіемъ по случаю бракосочетанія

царя Ѳедора Алексѣевича, въ Генераль

ные Есаулы. Въ семъ званіи Мазепа у

мѣлъ пріобрѣсть покровительство любим

цацаревны Софіи, КнязяВасилья Василье

вича Голицына; переписывался съ нимъ

изъ Украйны и наконецъ подалъ на Са

муйловича ложный доносъ, которымъ вос

пользовался Голицынъ для оправданія

постыднаго своегопохода въКрымъ.Таки

ми коварными средствами онъ успѣлъ, 25

Іюля 1887 года, достигнуть достоинства

Гетмана погубивъ весь родъ своего бла

годѣтеля.

Малороссіяне и Запорожцы, недо

вольные избраніемъ Мазепы, вышли изъ

повиновенія, но были усмирены Вели

короссійскими полками. Хитрый Мазе

па занималъ казаковъ битвами: по

сылалъ ихъ противъ Татаръ подъ

Очаковъ, участвовалъ съ ними (1680 г.)

во второмъ неудачномъ походѣ Голи

цына въ Крымъ, но послѣ паденія вто

раго своего благодѣтеля отплатилъ ему

такою же неблагодарностію, какъ и Са

муйловичу, стараясь всѣми средства

ми пріобрѣсть благоволеніе Петра Ве

„IIIIIЕIIIII940.

Въ 1696годуГетманъ содѣйствовалъШе

реметеву въ покореніи нѣсколькихъ Та

тарскихъ крѣпостей, а въ 1696 уча

ствовалъ во взятіи Азова, за что награж

денъ былъ богатыми царскими подарками.

Въ 1697 году, Петръ Великій, отправляясь

въ чужіе края, поручилъ Мазепѣ и слав

номуДолгорукомузащищать отъ Турковъ

иТатаръ покоренныя крѣпости: они снаб

дили свѣжимъ гарнизономъ Кизикер

менъ и Тавaнъ и имѣли (1698 года)

подъ Перекопомъ нѣсколько битвъ съ

Татарами, потерпѣвшими значительный

уронъ. Въ 1699, Бунчуковый товарищъ

Забѣла, обнадеженный покровительствомъ

Переметева, довелъ до свѣдѣнія Госуда

ря, что Гетманъ, намѣреваясь измѣнить

Россіи, тайно сносится съ Крымскимъ

Ханомъ.Доносъ бездоказательный не могъ

имѣть силы.Забѣла былъ выданъМазепѣ,

подвергнутъ пыткѣ, и потомъ26лѣтъ то

мился въ неволѣ, забытый всѣми. Чтобы

успокоить огорченнаго Гетмана, Петръ

пригласилъ его въ Москву,принялъ съ ве

личайшими почестями и (8 Февраля 1700

г.) возложилъ на него новоучрежденный

орденъсв. Апостола Андрея Первозван

наго.

Между-тѣмъ КорольШведскій,КарлъХП,

побѣдивъ Датчанъ, предписалъ имъ слав

ный миръ Травандальскій, устремился въ

Лифляндію, принудилъ Поляковъ снять

осаду Риги, разбилъ Россійскую армію

при Нарвѣ и перенесъ военныя дѣйствія

въ Курляндію и Польшу (см. Сѣверная

война). Мазепа надѣялся быть употреб

леннымъ въ сей войнѣ; но ошибся: ему

велѣно наблюдатьза Турками иТатарами.

Въ 1701 году Буджакскіе Татары, недо

вольные Крымцами, прислали къ Мазепѣ

четырехъ Мурзъ съ предложеніемъ при

нятьОрду ихъ въ подданство Россіи.Ма

зепа отказалъ, справедливо замѣчая, что

не должно за нихъ разрывать дружбы

съ двумя Сплѣнными сосѣдними владѣте

лямп. « За этотъ и другіе полезные со

вѣты, Петръ, чрезъ Дьяка Михайлова,

объявилъ Гетману: «чтобы онъ надѣялся

на милость Его Царскаго Величества,

и что великій Государь какъ вынѣ,

такъ и впредь ничего не учинитъ въ

Малороссіи безъ совѣта вѣрнаго своего

подданнаго, Гетмана и Кавалера». Въ

половинѣ 1701 года, Мазепа, желавшій

сразиться съ Шведами, выступилъ въ

походъ съ семнадцати-тысячнымъ вой

скомъ казацкимъ и сильною артиллеріею,

но изъ Могилева принужденъ былъ воз
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вратиться въ Батуринъ, по случаю воз

никшихъ безпокойствъ въ Заднѣпрской

Украйнѣ. Получивъ извѣстіе о первой

надъ Шведами,побѣдѣ, одержанной

при деревнѣ Эрестферѣ (1702 г.), Ма

зепа

леніемъ.

метева, котораго ненавидѣлъ,

умѣлъ различать и цѣнить людей доз

волилъ Мазепѣ выступить къ Быхову

съ двѣнадцатью тысячами казаковъ;

когда Гетманъ приближался къ грани

цамъ Литовскимъ,

возвратиться въ Батуринъ для охра

ненія и защиты Малой

внезапнаго непріятельскаго нашествія.

Тогда Мазепа нарочно поручилъ на

чальство надъ казаками Михаилу Ми

клашевскому, полковнику Стародубско

му, вождю неопытному, легкомыслен

ному. Поляки, партіи Лещинскаго, въ гла

захъ казаковъ заняли Быховъ и приве

ли жителей къ присягѣ Рѣчи Посполи

той. Мазепа жаловался на Полковника

Стародубскаго, но Петръ В. постигъ

Гетмана: Миклашевскій остался безъ на

казанія. И 1705 годъ былъ ознамено

ванъ, со стороны Государя, особымъ бла

говоленіемъ къ Мазепѣ: онъ пожаловалъ

ему, въ Сѣвскомъ уѣздѣ, волость Крупец

куюсо всѣми принадлежащими къней села

ми и деревнями (1870крестьянъ); аКороль

Польскій, Августъ П, прислалъ Мазепѣ ор

денъБѣлаго Орла, называя себя, въ рескрип

тѣ,вѣрнымъ другомъ его. Но желаніе Ма

зепыуправлять ходомъвоенныхъ дѣйствій

оставалось неисполненнымъ. Тридцати

тысячноеУlалороссійскоевойско было распо

ложено околоКіева(1704 г.), подъ предво

дительствомъГетмана. Петръ,зная ласто

любіе и тщеславіе Мазепы, велѣлъ ему

состоять подъ непосредственнымъ началь

ствомъ Короля Августа. Гетманъ оби

дѣлся, получивъ приказаніе слѣдовать къ

ѣздилъ въ Москву съ поздрав

Но поѣздка его имѣла дру-I

гую цѣль я томимый честолюбіемъ, онъ

порывался исхититъ лавры у Шере

Петръ

IIО

выслано повелѣніе:

Россіи отъ

Половному близъкоего находились привер

женцы СтаниславаЛещинскаго, онъшелъ

такъ медленно, что только въ половинѣ

Сентября достигъ Любаря (въ Волынской

губ.)идопустилъКарла ХПвзять Львовъ

Въ 1706 году Мазепа переправился чрезъ

рѣку Случь съ тридцатитысячнымъ вой

СК0мъ казацкимъ, пятью тысячами Рос

сіянъ и девяносто орудіями, разорилъ

владѣнія вельможъ, преданныхъ Лещин

скому, пришелъ въполовинѣ Сентября въ

Люблинское воеводство и открылъ во

енныя дѣйствія занятіемъ Замостья, по

слѣ переговоровъ, продолжавшихся пят

педѣль (см. Замостье). Расположивъ

главную часть войска на зимнихъ квар

тирахъ въ воеводствѣ Бѣльскомъ и

землѣ Хелмской, Мазепа пошелъ къ

Дубно съ шестью тысячами казаковъ

а въ началѣ 1706 года двинулся къ

Минску, гдѣ помрачилъ свою славу ко

варнымъ мщеніемъ: Стародубовскій Пол

ковникъ Миклашевскій и Переяслав

скій, Мировичъ, давно находившіеся на

немилости у Гетмана, были щитъ от

правлены съ малыми силами противъ

превосходнаго числомъ непріятеля и по

гибли въ сей экспедиціи.

Доселѣ Гетманъ являлъ собою пра

мѣръ вѣрности и усердія къпрестолу гос

сійскому. ТщетноКорольШведскій, хан

Крымскій, бунтовавшіе Донскіе казаки и

Станиславъ Лещинскій старалисъ, въ ра

ное время, преклонить его на свои

сторону: Мазепа былъ непоколебимъ. Въ

Минскѣ впервые поселилась въсердцѣ ег

гнуснаямысль предательства.Въ бытность

свою въ Польшѣ, 62-хъ лѣтъ отъ род

Мазепа влюбился въ княгиню Дульскую

родственницу Короля Лещинскаго, а

для полученія ея руки, тайно согласила

снова привести Малороссію въ пол

данство Польши,

обѣденнымъ столомъ говорилъ о жела

ніи своемъ преобразовать казаковъ въ

войско строевое и ввести въ Украйну

Государь однажды я
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обычаи Россійскіе; Мазепа сталъ оспори

вать его намѣреніе, утверждая, что еще:

не премитетожить милостію. петъ!

назвалъ его измѣнникомъ и схвативъ за

усы, произнесъ: «нѣтъ! пора ужь мнѣ за

васъ приняться!» Негодованіе породи

ло измѣну. Тайнымъ образомъ вспо

моществовалъ Мазепа Лещинскому я сно

сился съ нимъ посредствомъ іезуита Зе

ленскаго. Въ Маѣ велѣно Мазепѣ занять

Быховъ. Коварный Гетманъ началъ оса

ду крѣпости и вскорѣ, подъ предло

гомъ сильной болѣзни и упорнаго сопро

тивленія коменданта, Синицкаго, возвра

тился въ Батуринъ. 4-го Іюля Государь

посѣтилъ Кіевъ и имѣлъ тамъ свида

ніе съ Мазeпою. Передъ отъѣздомъ,

заложилъ онъ торжественно, въ день

Успенія Богородицы, новую крѣпость

около монастыря Печерскаго. Казаки

должны были заниматься работою, подъ

наблюденіемъ Гетмана; но Мазепа воз

вратился съ войскомъ въ Батуринъ,

стараясь оправдывать свое неповинове

ніе недостаткомъ въ одеждѣ и пищѣ. I

Въэто самое время старый сластолюбецъ

вооружилъ противъ себя вѣрныхъ Укра

внщевъ гнуснымъ развращеніемъ жены!

Полтавскаго Полковника Искры, и оболь

щеніемъ собственной своей крестницы и

родственницы, Матроны Кочубеевой, доче

ри ГенеральнагоСудьи. Жестокообижен

ныйродительея, съ другомъ своимъ,Полков

никомъИскрою,СотникомъКаванько и свя

щенникомъ Святайлоюотправились въМо

скву, чтобы изобличить развратителяи из

мѣнникапредъГосударемъ(1708 г.); нопро

исками Мaзепы всѣ они сдѣлалисьжертва

ми своей любви къ отечеству (см. Кочубей).

Видяуменьшеніе къ себѣ преданности Ма

лороссійскаго народа и войска, Мазепа

старался привлечь на свою сторону за

порожцевъ; увѣрялъ ихъ, будтобы царь

вамѣренъ истребить Сѣчу по окончаніи

войны съ Шведами, и въ то же время

распространилъ слухи по малороссія,

1 самого себя.

что Великороссійскіе воеводы хотятъ

уничтожить не только всѣ дарован

ныя Малороссіянамъ преимущества, но

обратить казаковъ въ войско регуляр

ное. Вѣроятно, Мазепа, участвовалъ так

же въ бунтѣ Донскихъ казаковъ (см.

Була-Винь).

Въ Августѣ 1708 года, Шведы пере

шли за Днѣпръ и двинулись къ У

крайнѣ, куда тайно приглашалъ ихъ Ма

зепа (см. Сѣверная война). Никогда еще

Гетманъ не находился въ столь затруд

нительныхъ обстоятельствахъ и Петръ

Великій приказалъ ему выступить въ

походъ къ Кіеву со всѣмъ войскомъ и

быть въ готовности съ конницею для

нападенія на фланги и тылъ непріятель

скіе. Мазепа, по своему обыкновенію,

притворялся больнымъ, однакожъ не

могъ совершенно ослушаться Государя:

появились вездѣ гетманскіе универсалы,

въ которыхъ Мазепа устрашалъ народъ

скорымъ приходомъ непріятеля сильна

го; совѣтовалъ зарывать въ землю хлѣбъ,

деньги, церковное и частное имущество,

велѣлъ по всѣмъ церквамъ и монасты

рямъ возсылать Богу моленія о ско

рѣйшемъ истребленіи и изгнаніи изъ

предѣловъ Россійскихъ врага, ненавидима

го, идумая этимъ возваніемъ скрыть из

мѣну, дѣйствовалъ неумышленно противъ

Малороссіяне пришли въ

великій страхъ. Король Шведскій усом

нился въ Мазепѣ и медлилъ вступле

ніемъ въ Малороссію,гдѣГетманъпродол

жалъ всеустроивать къ егопринятію.Онъ

укрѣпилъ Ромны и Гадячь, поручилъ

Сердюкамъ защищать Батуринъ, гдѣ зна

чительный арсеналъ, тяжелая артил

лерія, аммуниція и нѣсколько хлѣбныхъ

магазиновъ были приготовлены для

Шведовъ, скрылъ большую часть своего

богатства въ Бѣлоцерковской крѣпостии

въ монастырѣ Печерскомъ. По договору

съ Карломъ ХП, Мaзепа обѣщалъ впу

стить Короля въ Стародубскій полкъ вы
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дать ему всѣ тамошнія крѣпости и при

соединить къ себѣ Донскихъ и Бѣлго

родскихъ казаковъ, недовольныхъ Рос

сіею, и Калмыцкаго Хана Аюку. По

слѣ чего Шведы долженствовали итти

прямо на Москву, вмѣстѣ съ Мазeпою,

который обязывался снабжать ихъ прові

антомъ изъ плодоносной Украйны.Статья

сіи были помѣщены и въ договорѣ, по

становленномъ Мaзепою съ Королемъ

Станиславомъ; измѣнникъ обѣщалъ воз

вратить Польшѣ всю Малороссію и

Смоленскъ, а Станиславъ обязывался

сдѣлать его Владѣтельнымъ Княземъ

Лолоцскимъ и Витебскимъ, на пра

вахъ Герцога Курляндскаго. Никто не

зналъ о сихъ договорахъ, кромѣ обоихъ

Королей, Мазепы, Графа Пипера, одного

Польскаго Сенатора и изгнаннаго изъ

отечества Болгарскаго Архіепископа. По

слѣдній, въ видѣ нищаго, скитался отъ

Мазепы къ Карлу и обратно. — Но въ

то самое время, какъ измѣнникъ продол

жалъ увѣрять Карла ХП, что присоеди

нится къ нему съ двадцатью тысячами

казаковъ, войско Малороссійское примѣт

нымъ образомъ уменьшалось, бывъ раз

дроблено Петромъ Великимъ на нѣсколь

ко отрядовъ: одни изъ нихъ отправлены

въ главную квартиру, другіе къШереме

тeву и къ Синявскому, приверженцу Ко

роляАвгуста. Желаяостановитьэтувысыл

куполковъМалороссійскихъ, Мазепа уго

ворилъ нѣсколькихъ сотниковъ сдѣлать

возмущеніе за то, что удаляютъ каза

ковъ изъ Украйны при наступленіи не

пріятеля. Въ то же время онъ произво

дилъ тайные переговоры съ Султаномъ

и Ханомъ Крымскимъ, обѣщалъ платить

имъ великую дань, если,съ помощіюору

жія ихъ, освободится отъ ига Русскаго.

Непріятель приближался къ Стародуб

скому полку. Петръ Великій велѣлъ Ма

зешѣ спѣшить туда съ казаками, на

правивъ походъ на Черниговъ. Медлен

во шелъ измѣнникъ, взыскивая удоб

ный случай для присоединенія къ Шве

дамъ; то оправдывалсяболѣзніюи малоля

сленнымъ войскомъ, то старался обратить

вниманіе министровъ на царствовавшее

тогда въ Украйнѣ безпокойство. Нако

нецъ, недовѣрчивость Карла ХП и новыя

доказательства въ измѣнѣГетмана, достав

ленныя ПетруВеликому Княземъ Менши

ковымъ,ускорилиегослѣдованіе.260ктяб.

перешедъ онъДесну(близъ НовгородаСѣ

верскаго)съ четырьмя или пятьютысяча

ми казаковъ и устремился прямо къ

Шведскимъ квартирамъ. Казаки думали

сначала, что ихъ ведутъ противъ непрі

ятеля, но скоро разувѣрены были рѣчью

Мазепы, въ которой явно объявилъ на

мѣреніе свое предаться Шведамъ, и тре

бовалъ присяги на вѣрность Карлу Х11

отъ сопровождавшихъ его старшинъ.

Октября 29, представился онъ Королю

въ Горкахъ. (мѣстечкѣ Могилевской гу

берніи, Оршанскаго уѣзда, на рѣчкѣ

Пронѣ), произнесъ, на Латинскомъ язы

кѣ, рѣчь краткую, но выразительную

просилъ Его Величество принять каза

ковъ подъ свою защиту и благодарилъ

Бога за то, что Король рѣшился освобо

дитьУкрайну отъ Московскагопга. Петръ

Великій чрезвычайно огорчился измѣною

«новаго Іуды» и немедленно велѣлъ из

брать другаго Гетмана, между-тѣмъ

какъ Князь Меншиковъ взялъ присту

помъ Батуринъ (см. это), обратилъ въ

пепелъ прекрасный дворецъ Мазепы и

хлѣбные магазины, изготовленные для

непріятеля. 12 Ноября, Малороссійское

духовенство предало въ Глуховѣ, въ

присутствіи Государя, вѣчному прокля

тію Мазепу и его приверженцевъ. Въ

тотъ же день вынесли на площадь наби

туючучелу измѣнника,попирали ее ногами

ивручили палачу, который тащилъ ее на

веревкѣ до мѣста казни и повѣсилъ.

Ноября 18, КарлъХПвступилъ въРом

ны, гдѣ расположилъ назимнихъ кварти

рахъ большую часть своего войска; Ма
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зепа овладѣлъ Гадячемъ и предалъ огню

мѣстечко Смѣлое за оказанное сопротив

леніе. Тогда обнародованъ былъ Коро

лемъ Шведскимъ манифестъ, сочиненный

Мазепою, въ которомъ Карлъ ХП обѣ

щалъ силоюоружія защитить Малороссі

янъ отъ Царя Московскаго и возвратить

имъ нарушенныя права. Между-тѣмъ

Князь Голицынъ овладѣлъ Бѣлою-Цер

ковью со всѣми сокровищами Мазепы,

простиравшимися до двухъ милліоновъ;

скрытое въ Печерскомъ монастырѣ бо

гатство также досталось Россіянамъ.Сре

ди сихъ неудачъ, измѣнникъ обрадованъ

былъ присоединеніемъ (1700 г.) восьми

тысячъ Запорожцевъ, которыхъ Кошевой

Атаманъ, Гордѣенко, представилъ Коро

лю, Марта 28-го, въ мѣстечкѣ Будицѣ,

Полтавскаго повѣта. Но мнимая эта уда

ча послужила къ гибели Карла ХП. Дерз

кіе Запорожцы вызывались овладѣть Пол

тавою; ослѣпленный прежнимъ счастіемъ

своимъ, Король Шведскій, вопреки совѣ

тамъ осторожнаго Пипера, согласился на

ихъ предложеніе, и черезъ полтора мѣ

сяца, 27-го Іюля, «непобѣдимые» полки

разсѣяны Петромъ Великимъ (см. Лел

навская битва). Карлъ обратился въ

бѣгство; измѣнникъ указывалъ ему путь

въ Турецкія владѣнія, спасая, вмѣстѣ съ

жизнію своею, два маленькихъ боченка,

наполненныхъчервонцами. ПетръВ. неот

ступно просилъ Султана выдать Мазе

пу, и предлагалъ Муфтію,чрезъ посласво

егоТолстаго,до трехъсотъ тысячъзасо

дѣйствіе. Тогда Мазепа рѣшился на са

моубійство и принялъ ядъ, 22-го Сентя

бря 1709 года. Чувствуя приближеніе по

слѣднихъ минутъ жизни, онъ велѣлъ

сжечь всѣ бумаги, находившіяся при

немъ въ ларчикѣ. «Пускай одинъ я бу

ду несчастливъ», сказалъ онъ предстояв

шимъ», а не многіе, о которыхъ враги

мои, можетъ быть, и не думали, или ду

мать несмѣли.»ТѣлоМазепысъ почестями

Иванъ Степановичъ Мазепа былъ рб

ста средняго, смуглъ, худощавъ собою;

имѣлъ небольшіе, черные, огненные гла

за, взоръ гордый и суровый, улыбку

язвительную; казался задумчивымъ, но

склоненъ былъ ко смѣху и къ тому,

чтобы смѣшить другихъ забавными вы

думками. Проницательный умъ его на

блюдалъ за поступками людей, умѣлъ

вывѣдывать ихъ тайны;но самъ онъ былъ

скрытенъ и остороженъ въ величайшей

степени. Намѣреваясь присоединить вновь

къ Польшѣ Малую Россію, и зная, какъ

Украйнцы не любили Поляковъ за Унію,

Мазепа оказывалъ мнимоеусердіе къПра

вославію; созидалъ церкви и снабжалъ

разные монастыри и храмы богатыми со

судами и утварью.

(Матеріялы: Нistoire militaire deСharles

Х11, roi de Suede, раr Сиstare Аllierteldi,

1740; Исторія Петра Великаго, соч. Ѳео

фана Прокоповича, 1773.—Дѣянія Петра

Великаго, Голикова; — Исторія Малой

Россіи, Д. Н. Бантышъ-Каменскаго, 1850,

ч. П и П1; — Исторія Малороссіи, Л.

маркевича, 1842, т. ПГ.) Н. В. С.

МАЗОВІЯ (См. Лольша).

млйллндъ (см. млань).

млйноты (см. страницы).

млйнцъ (arung), крѣпость герман

скагосоюза, принадлежащаяВеликомуГер

цогству Гессенъ-Дармштадтскому при

впаденіи Майна въ Рейнъ, съ 26.000 жи

телей. Австрійскія, Прусскія и Гессен

скія войска содержатъ въ ней гарни

зовъ. Майнцъ основанъ Римскимъ полко

водцемъ Друзомъ, въ 135 году до Р. Х.

Траянъ, который до восшествія на Рим

скій престолъ начальствовалъ войсками

на верхнемъ Рейнѣ, устроилъ надъ усть

емъ Мaйна фортъ и навелъ мостъ чрезъ

Рейнъ. Въ половинѣ 4-го столѣтія Алле

маны овладѣли Майнцомъ и разрушили

его укрѣпленія. Юліанъ опять возстано

вилъ ихъ, но въ 431 году, всѣ Рейнскія

предавоземлѣ въ Варницѣ, близъ Бендеръ-I провинція подверглись опустошенію Гун
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новъ, подъ начальствомъ Аттилы.Майнцъ

долго представлялъ развалишы, покаФран

ковскіе Короля, Теодобертъ 1-ый и 9-ый,

а въ особенности Дагобертъ, не от

строили его вновь (622 — 638) и рас

пространили до Рейна. Въ 741 году

Майнцъ былъ осажденъ Бургундцами, но

Карлъ Мартелъ отразилъ ихъ. Карлъ Ве

ликій устроилъ, въ 1805 году, мостъ на

сваяхъ, оставшихся отъ Траяновскаго;

чрезъ 10 лѣтъ этотъ мостъ сгорѣлъ. Въ

концѣ 9-го вѣка, когда Славяне и Нор

манны появились у береговъ Рейна, го

родскія стѣны были исправлены и обве

дены рвомъ. Въ 1265 году Майнцъ сталъ

въ главѣ Рейнскаго союза, заключеннаго

для сохраненія мира и обезпеченія тор

говли, и пришелъ чрезъ то въ цвѣтущее

состояніе. Въ30-тилѣтнюювойнуШведы

заняли Майнцъ 13-го Февраля 1651 года,

исправили старые крѣпостные верки и

устроили новые, остатки коихъ теперь

еще видны. Въ ту же войну Майнцъ от

дался добровольно во власть Французовъ;

но по Вестфальскому миру они должны

были очистить эту крѣпость.

Осада Майнца въ 1689 году. Во время

третьяго похода Лудовика ХIV въ Гер

маніи, Французы заняли Майнцъ, 27-го

Октября 1688 года, безъ выстрѣла. Въ

слѣдующемъ году явилась Имперская ар

мія подъ предводительствомъ Принца

Карла-Лотарингскаго.Гарнизонъ крѣпости

состоялъ изъ 3000чел.,подъ начальствомъ

Маркиза Д"КОкзелла. Аттака поведена была

съ трехъ сторонъ. Гессенцы стояли на

правомъ берегуРейнапротивъ разоренна

го Кассельскаго форштата и устроили

тамъ нѣсколько баттарей. Саксонцы и

Баварцы повели траншеи со стороныВей

сенау набастіоны Св. Екатерины и Сентъ

Албанъ и на одинъ изъ бастіоновъ ци

тадели (бастіонъ Друза), Австрійцы и

Ганноверцы на бастіоны Бонифація и

Александра, противъкоторыхъ первая па

раллель открыта была ночью съ 22-го на

25-1іе lюля, въ 300 товазахъ отъ выходя

щаго угла прикрытаго пути. Не ранѣе

27-го Августа осаждающіе овладѣли гла

сисомъ, не смотря на то, что при каж

дой аттакѣ находилось въ дѣйствія отъ

40 до 50 пушекъ и значительное число

мортиръ. Работы производились медлен

но; «ронтъ параллелей былъ слишкомъ

малъ, имѣя только 500 товазовъ въ про

тяженіи.

МаркизъДТОкзель принялъ самыя дѣя

тельныя мѣры къ оборонѣ: удачно встрѣ

чалъ мины непріятеля контръ-нинами и

причинялъ ему значительный вредъ вы

лазками. 6-го Сентября крѣпость была

обстрѣливаема 90 пушками и 26 морти

рами, а въ 4-мъ часу вечера осаждающіе

овладѣли прикрытымъ путемъ, причемъ

однако лишились3000человѣкъ.Когдаста

ли готовить брешь-баттареи, комендантъ

спѣшилъ заключить капитулацію. 18-го

Сентября гарнизонъ, состоявшій изъ 6.000

человѣкъ, вышелъ изъ крѣпости; онъ

имѣлъ 992 человѣкъ убитыхъ и 1200ра

ненныхъ.Потерюосаждавшихъ полагаютъ

въ 6000 человѣкъ.

Осада союзною арміею въ 1795 году,

21-го Октября 1792 года Французы

подъ начальствомъ Кюстина (см. это имя)

заняли Майнцъбезъ боя,потому-что тог

дашній комендантъ Генералъ-Лейтенантъ

Гимнихъ считалъ себя слишкомъ слабымъ

для обороны.

Генералъ Кюстинъ поставилъ крѣпость

и предмѣстіе Кассель, служившее тетъ

де-пономъ, въ лучшее оборонительноепо

ложеніе. Гарнизонъ, подъ начальствомъ

Генерала ДУора (ПГОугe), состоялъ изъ

22000 человѣкъ; съ остальною частію

арміи (25.000) Кюстинъ расположился по

лѣвому берегу Рейна на тѣсныхъ канто

ниръ квартирахъ: Дивизія Гушаръ завя

ла укрѣпленный лагерь при Крейцнахѣ,

бригада Генерала Нейвингера–Бингенъ

Кромѣ того, находилось въ окрество

стяхъ Гермерсгейма и Франкепталя 700
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человѣкъ подъ начальствомъГенералаБо

гарне;

Мозельскою арміею (25.000 чел.) на

кантониръ-квартирахъ за р. Сарою, вы

двинувъ дивизію Детувеля къ Цвейбри

кену; близлежащія крѣпости были заняты

58,000 человѣкъ. Итакъ, всѣ силы Фран

цузовъ на этой части театра войны со

стояли изъ 37.000 чел., дѣйствовавшихъ

въ полѣ, и О0,000 расположенныхъ по

крѣпостямъ.

Для покоренія Майнца и противодѣй

ствія двумъ слабымъ Французскимъ ар

міямъ, союзники имѣли достаточно силъ.

Въ началѣМарта онѣ расположены были

слѣдующимъ образомъ: Герцогъ Ферди

нандъ Брауншвейгскій, съ 36.000 Прусса

ковъ, 5,500 Саксонцевъ и 4.000 Гессен

Кассельцевъ, стоялъ на кантониръ-квар

тирахъ между рѣкамиЛанъи Майнъ, дер

жалъ въ блокадѣ Кобленцъ и наблюдалъ

за Касселемъ.5.700Дармштадтцевъсостав

ляли кордонъ между Майномъ и Некка

ромъ. Графъ Вурмзеръ, главная квартира

коего находилась въ Гейдельбергѣ, коман

довалъ 24.000 Австрійцевъ, 6.000 Фран

цузскихъ эмигрантовъ и 7.000 Виртем

бергцевъ. Князь Гогенлоге-Кирхбергъ съ

12.000 Австрійцевъ стоялъ при Тріерѣ, а

Фельдмаршалъ-ЛейтенантъБольесъ 15.000

у Арлона. Оба принадлежали къ арміи Гер

цога Кобургскаго. Въ Луксембургѣ нахо

дился 10.000 Австрійской гарнизонъ,подъ

начальствомъ Фельдмаршала Бендера. Съ

такими значительными силами можнобы

ло начатьнемедленно наступательныядѣй

ствія, но Герцогъ Фердинандъ, отъ не

удачъ, претерпѣнныхъ въ Шампаніи (см.

Вальми), потерялъ духъ предпріимчиво

сти.Вурмзеръслѣдовалъ особымъ инструк

ціямъ, получаемымъ изъ Вѣны, и потому,

отъ недостатка энергіи и единодушія,

утеряно было благопріятное время. На

конецъ успѣхи ГерцогаКобургскаго, осво

бодившаго 3-гоМарта Мастрихтъ отъ оса

ды подержавшаго 18-го числа побѣду при

Генералъ Линьевиль стоялъ съ

Нервинденѣ, побудили и Герцога Ферди

нанда начать операціи. 9-гоМартаПрус

скій Полковникъ Секули, съ 1,100 чело

вѣкъ, перешедъ РейнъуСенъ-Гоара, пред

принялъ рекогносцировку къ Бингену. но

былъ прогнанъ Генераломъ Гушаромъ.

Вслѣдъ за симъ НаслѣдныйПринцъГоген

логе-Ингельфингенскій переправился съ

Прусскимъ авангардомъ (15 батал. и 18

эскадр.) у Бахараха,и усиленный отряда

ми Секули и Генерала Келера, блокиро

вавшаго Кобленцъ, вытѣснилъ бригаду

Нейвингера изъ позицій при Валдалrec.

геймѣ и Бингенѣ. Французы потеряли въ

этомъ дѣлѣ 6 пушекъ и нѣсколько сотъ

человѣкъ, а Нейвингеръ взятъ въ плѣнъ.

Того жечисла главная Прусская армія пе

решла Рейнъ, оставивъ Генералашевель

да съ 10000 человѣкъ передъ Касселемъ.

Кюстинъ, при появленіи Секули, отошелъ

къ нижней На», а оттуда направился на

Альцей и Вормсъ, гдѣ 30-го числа остано

вился въ намѣреніи выждать прибытія

изъ Майнца 6000 человѣкъ съ запасною

артиллеріею. Пруссаки съ необыкновенною

осторожностіюподвигались загранцузами,

часть арміи отрядили влѣво для обложе

нія Майнца. Главная квартира прибыла

30-го въ Алсгеймъ. У Рейнъ-Тиркенгейма

Прусская кавалерія настигла Француз

скую полубригаду, разбила ее и взяла 3

пушки и 1,400 ч. плѣнныхъ. Герцогъ дви

нулся съ частію авангарда къ высотамъ

Феддерсгейма, которыя Кюстинъ хотя и

защищалъ, но къ вечеру оставилъ и ото

шелъ къ Ландау. Вурмзеръ совершилъ

переправу ночью на 1-оеАпрѣля съ 12000

человѣкъ и 60 орудіями. Авангардъ его,

соединившись съ Прусскимъ, подошелъ къ

Гермерсгейму, въ слѣдствіе чего, Кюстинъ

отступилъ въ Вейсенбургскія линіи. Къ

совершенному обложеніюМайнцане пред

стояло теперь никакихъ препятствій.

Графъ Калкрейтъ начальствовалъ блокад

нымъ корпусомъ, состоявшимъ изъ47.000

человѣкъ; затѣмъ оставалось еще для
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наступательныхъ дѣйствій на лѣвомъ бе

регу Рейна болѣе воо чел., которыхъ

было весьма достаточно,чтобы прогнать

обезсиленную и упавшую духомъ армію

Кюстипа къСтрасбургу; но,потогдашней

осторожной тактикѣ, считали невозмож

нымъ итти впередъ, пока всѣ крѣпости,

лежащія въ тылу арміи, не были заня

ты, и потому войска сіи заняли позицію

у Гомбурга; пространство отъ этого го

рода къ Тріеру прикрывалъ Принцъ Го

генлоге;резервы, подъличнымъ предводи

тельствомъ Прусскаго Короля, находи

лись у Вормса. Кюстинъ воспользовался

бездѣйствіемъ своихъ противниковъ для

усиленія своей арміи, которая возра

сла до 36.000 человѣкъ; авангардъ его,

расположенный у Фрекенфельда, вошелъ

въ сношеніе съ Ландау. 11-го Апрѣля,

т. е. до совершеннаго обложеніяМайнца,

гарнизонъ" въ 14.000 человѣкъ, сдѣлалъ

вылазку на правомъ берегу Рейна и ста

рался овладѣть дорогою къ Висбадену,

откуда ожидалиприбытіясильнаготранс

порта съ артилерійскими припасами и

аммуниціею. 4.000 чел. произвели лож

пую аттаку на Костгеймъ, а 10000,

въ двухъ колоннахъ, устремились на

Биберихъ и Мосбахъ, но не успѣли до

стигнуть своей цѣли. Вскорѣ послѣ сего

союзники заняли надъ устьемъ Майна

(Ваintpisc) разрушенное укрѣпленіе Гу

ставсбургъ и стали обстрѣливать оттуда

Рейнскіе острова. 16-го и 17-го Апрѣля

осаждающіе тщетно старались вытѣснить

Французовъ изъ деревни Вейсенау, но

7-го Мая они овладѣли двумя ново

устроенными Французскими редутами у

Пальбаха и Бретценгейма. Менѣе сча

стливы были Пруссаки и Саксонцы на

правомъ берегу: они пытались занять

Костгеймъ, но съ потерею 257 человѣкъ

должны были отступить и не прежде

овладѣли симъ мѣстомъ, какъ 7-го Іюня.

Ночью 31-го Мая гарнизонъ,сдѣлавъ ноч

вую вылазку къ Маріенборву, гдѣ была

расположена главная квартира Калкрей

та, едва не захватилъ сего Генерала, на

несъ значительный уронъ его войску, но

съ наступленіемъ дня былъ принужденъ

отступить. Во время сихъ стычекъ меж

ду гарнизономъ и блокаднымъ корпусомъ,

Кюстинъ также не оставался въ бездѣй

ствіи. По его распоряженію, дивизія Мо

зельской арміи сдѣлала со стороны Сар

брюка, 15 го Апрѣля, нападеніе направое

крыло обсерваціоннаго корпуса, разбила

Прусскій отрядъ при Гомбургѣ, но, огра

ничиваясь симъ успѣхомъ, ушла за рѣку

Блисъ. 6-го Мая Кюстинъ дѣйствовалъ

успѣшно противъ Іокрима и Рейнцабер

на, которые были заняты Вурмзеромъ,

стоявшимъ съ 191700 чел. пообѣимъ сто

ронамъ р. Кейха и затруднявшимъ чрезъ

то сообщеніе Французовъ съ Ландау.

Предпріятіе удалось; но порасположенію

спльнаго Прусскаго корпуса въ долинѣ

Рейна у Эленкобена, не имѣло важныхъ

послѣдствій. Скоро потомъКюстинъ былъ

назначенъ главнокомандующимъ Сѣверной

арміи. Передъ отъѣздомъ туда, онъ рѣ

шился освободить Майнцъ отъ осады.

Мозельская армія, подъ начальствомъГу

шара, должна была ему содѣйствовать,

но усилія его, по неопытности большей

части. Французскихъ Генераловъ и сла

бой дисциплинѣ въ войскѣ, кончились

ничѣмъ. Генералъ Дитманъ замѣнилъ

Кюстина, и въ ожиданіи обѣщаннаго под

крѣпленія, оставался въ бездѣйствія. Меж

ду-тѣмъ прибыли къ Майнцу осадныя

орудія; ночью на 19-е Іюняоткрытапер

вая параллель, 28 числа взятъ Вейсеви,

а 5-го Іюля начали громитъ городъ съ

этой стороны изъ 19 мортиръ и 48

пушекъ, а съ лѣваго берега Рейна въ

80 мортиръ и 97 пушекъ; осажденные

отвѣчали довольно слабо,имѣя всего толь

ке 96-ть орудій. Занятіе Рейнскихъ ост

рововъ повело засобою разрушеніе мель

ницъ, устроенныхъ на судахъ. Недоста

токъ въ съѣстныхъ припасахъ заставалъ
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Генерала дуаръ начать переговоры, и

23-го Іюля крѣпость сдалась. Гарни

зонъ, состоявшій еще изъ 18.000 чел.,

вышелъ съ военными почестямииобязал

ся, въ теченіегода, не дѣйствовать про

тивъ союзной арміи; но онъ былъ по

томъ съ пользою употребленъ противъ

Вандейцевъ. Осадныя войска потеряли

121 офицера и до2.000нижнихъ чиновъ.

Въ половинѣ Іюня Богарне смѣнилъ

Дитмана; Рейнская армія была увеличена

до 60,000 чел., аМозельская, состоявшая

подъ начальствомъ Гушара, имѣла до

36.000 чел. Онѣполучили приказаніесно

ва взятъ Майнцъ, чтоудобно было тогда

сдѣлать, ибо Вурмзеръ одинъ защищалъ

Рейнскую долину, Герцогъ Брауншвейг

скій стоялъ съ главнымъ обсерваціоннымъ

корпусомъ у Кайзерслаутерна, а Наслѣд

ній Принцъ съ правымъ его крыломъ за

Гомбургомъ, гдѣ можно былообойти его.

Но Богарне не былъспособенъ къ рѣши

тельному дѣйствію.6-гоІюля онъ выдви

нулъ часть своей арміи, оттѣснилъ Ав

стрійскіе форпосты и оставался потомъ,

до 19 числа, въсовершенномъ бездѣйствіи.

Поданному предписанію,Гушаръ долженъ

былъ итти на Кассель, аБогарне явить

ся въ Рейнской долинѣ. Первый высту

пилъ 18-го, а послѣдній 19-го числа, но

на другой день они опять остановились;

скоро потомъ Майнцъ сдался и обѣФран

цузскія арміи поворотили назадъ.

Блокада Майнца Французами съ 1-го

Ноября 1794 по 99 Октября 1793 го

да. Въ концѣ кампаніи 1794 года от

ступленіе союзной арміи ободрило Фран

цузскихъ полководцевъ и поселило въ

нихъ опять желаніе овладѣть лѣ

вымъ берегомъ Рейна съ Майнцомъ. Мо

ро(Мoreauх) съ 2-мядивизіями Мозельской

арміи обложилъ Луксембургъ, три ди

визіи, къ коимъ присоединились еще три

другія Рейнской арміи, двинулись къ

Майнцу. Войска сіи, числомъ до30,000 ч.,

составили блокадный корпусъ, которымъ,

до прибытія Клебера, начальствовалъ Ге

нералъ Амберъ. При совершенномъ недо

статкѣвъосадныхъорудіяхъи невозможно

сти обложить крѣпость съ правой стороны

Рейна, Французскіе Генералы намѣрены

были расположить армію за Зельцба

хомъ на тѣсныхъ кантониръ-квартирахъ,

и ограничиться однимъ только наблюде

ніемъ Майнца; но коммисары конвента

противились сему плану и требовали

тѣснаго обложенія. Съ большими усилія

ми и поспѣшностію устроена была

контравалаціонная линія въ самомъ близ

комъ разстояніи отъ города, между се

леніями Лаубенгеймъ, Гехтсгеймъ, Ма

ріенборнъ, Драйсъ, Гонценгеймъ и Бу

ленгеймъ, чтобы защитить осаждающихъ

отъ вылазокъ гарнизона, состоявшаго

изъ 20,000 чел. Для сокращенія этой

линіи, лѣвое крыло было придвинуто къ

Момбаху, но за всѣмъ тѣмъ она имѣла

протяженіе до 2-хъ миль и легко могла

быть прорвана; притомъ наступившіе въ

Декабрѣ и Январѣ мѣсяцахъ сильные

морозыи недостатокъ въ обувии провіан

тѣ ввергли Французовъ въ жалкое поло

женіе. По неимѣніи лошадей, солдаты

сами, за нѣсколько миль, должны были

добывать необходимыя для себя потреб

ности, такъ-что " въ лагерѣ оставались

иногда одни только караульные. Австрій

цамъ въ то время мало стоило бы тру

да прогнать Французовъ, но Герцогъ

Альбертъ Тешенскій безъ участія прус

саковъ ничего не хотѣлъ предпринять, а

Фельдмаршалъ Меллендорфъ для начатія

дѣйствій ожидалъ все особаго приказанія

Короля, и простоявъ такимъ образомъ

спокойно до конца Февраля на правомъ

берегу Рейна,предпринялъ обратныйпуть.

Съ наступленіемъ весны миновалась

для Французовъ опасность быть обой

деннымъ съ тылу, но за-всѣмъ-тѣмъ по

ложеніе ихъ неулучшилось: голодъ и яз

вы свирѣпствовали между ними; объ

осадѣ Майнца нельзя было и думать.
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Наконецъ настало лѣто; работы надъ

контравалаціонною линіею продолжа

лись дѣятельно и всѣ фортификаціонныя

средства были истощены для укрѣпленія

ея фронта. Послѣ паденія Луксембурга

(7-го Іюля) пачали прибывать осадныя

орудія, а въ началѣ Сентября Самбръ и

Маaская армія перешлаРейнъ уДюссель

дорфа (см. это слово),прогнала Австрійцевъ

за Ланъ и Майнъ и окружила Майнцъ

также съ правой стороны Рейна (21-го

Сентября). Гарнизонъ крѣпости, подъ на

чальствомъ Генерала Нея (Neu) состо

ялъ въ то время только изъ 13.000 чел.

съ 411 пушекъ; по несогласное дѣйствіе

Французскихъ Генераловъ и побѣды,

одержанныя Австрійцами при Гандшу

геймѣ и Гегстѣ (см. эти слова) препят

ствовали начатію правильной осады и

дали Генералу Клерфе возможность уда

рить съ превосходными силами на бло

кадный корпусъ.

Взятіе Французской контравалаціон

ной линіи передъ Майнцомъ, 29-го Октя

бря 1793 года.

Послѣ отступленія Журдана за Рейнъ

и Зигъ, миновала для Австрійцевъ опас

ность, угрожавшая имъ на правомъ бе

регу Рейна и Австрійскіе полководцы

начали помышлять объ освобожденіи

Майнца. Блокадная армія, за исключе

ніемъ дивизіи, отправленной въ Ман

геймъ (см. это), состояла изъ 30.000 чел.;

въ укрѣпленіяхъ находились 100 орудій,

во начальствовавшій войсками Генералъ

Шаль, противъ своего желанія приняв

ши команду, вяло исправлялъ свои обя

занности, жилъ обыкновенно въ Оберин

гельгеймѣ и позволялъ также дивизіон

нымъ Генераламъ отлучаться. Клерфе

рѣшился воспользоваться сими обстоя

тельствами до прибытія Журдана. Фран

цузскія войска были расположены слѣ

дующимъ образомъ: дивизія Курто (9000

чел.) стояла между Лаубенгеймомъ и

Гехтсгеймомъ, дивизія Сенъ-Сира (6800

чел.) по обѣимъ сторонамъ Маріенбор

на, Менго (6700 чел.) лѣвѣе до Гон

зенгейма, Ренольдъ (3200 чел.) отъ

Гонзенгейма до Момбаха; отъ Лаубен

гейма до Рейша простиралась откры

тая долина, вовсе незапятая Францу

зами. По старинному обычаю, пѣхо

та блокадныхъ войскъ находилась непо

средственно за укрѣпленіями, а кавалерія

въ резервѣ. Клерфе замѣтилъ все это и

составилъ слѣдующій планъ аттаки,

29-го Октября, на разсвѣтѣ, крѣпостныя

баттареи должны были открыть сильный

огонь по укрѣпленіямъ лѣваго крыла

Французовъ, а 2 баталіона двинуться къ

Момбаху и Гонзенгейму, чтобы въ со

единеніи съ 7-ыюротами, которыя уВал

луфа переправились чрезъ Рейнъ, з ни

мать дивизіи. Ренольда п Менго. Главнымъ

силамъ (10000 чел. пѣхоты, 1800чел. ка

валеріи и 60 орудій) велѣно былонапра

виться противъ праваго непріятельскаго

крыла, между-тѣмъ-какъ отрядъ изъ 4500

чел. пѣхоты и 3000 кавалеріи съ 30-ью

пушками, двинулся къ Бретценгейму; на

гласисѣ оставался резервъ изъ 12000 гре

надеръ. Ночью съ 23-го на 29 е число

Австрійскія войска прошли черезъ крѣ

пость и въ В часовъ утра стояли за

внѣшними верками въ боевомъ порядкѣ.

Сильный западный вѣтеръ препятство

валъФранцузамъслышатьшумъ,неизбѣж

ный при подобныхъ движеніяхъ, и бла

гопріятствовалъ аттакѣ, которая произ

ведена слѣдующимъ образомъ: ночью

Маіоръ Вилліамсъ съ небольшею фло

тиліею отправился вверхъ по Рейну, и

высадивъ у Якобсберга 900 чел. пѣхо

ты и 20 гусаръ, такъ нечаянно напалъ

на Боденгеймъ, что находившійся въ

этомъ селеніи Генералъ Курто едва ус

пѣлъ укрыться. Вмѣстѣ съ Вилліамсомъ

тронулся Генералъ-Маіоръ Ней съ пер

вою колонною (10 бат., 6 эскадроновъ)

прошелъ Вейсенау и началъ аттаковать

Лаубенгеймъ, которому Вилліамсъ угро
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жалъ съ тылу. Изумленные Французы

оказывали слабое сопротивленіе, и по

слѣ кратковременнаго боя, устроенныя

здѣсь укрѣпленія, съ находившимися въ

нихъ пушками, были взяты; ДивизіяКур

то начала отступать къ Гау-Бишофсгей

му; лѣвое крыло остановилось было для

защиты деревни иукрѣпленія при Гехст

геймѣ, но должно было уступить 2-ой

колоннѣ Генерала Штадера (9 бат. 10

эскад.) и отретировалось къ Маріенбор

ну. Третья колонна (84 баталіоновъ и

22 эскадр.), подъ начальствомъ Графа

Коллoредо-Мелсъ, овладѣладеревнею Брет

ценгеймъ,и выдвинувъ 30 пушекъ, нача

ла обстрѣливать Французскія укрѣпленія

между Гонзенгеймомъ и Маріенборномъ,

выжидая результатъ дѣйствій первыхъ

двухъ колоннъ, наступленіе коихъ было

замедлено волчьими ямами "и палисада

ми, расположенными впереди укрѣпленій,

и дурнымъ состояніемъ дорогъ отъ силь

наго дождя. Генералъ Паль получилъ

первое извѣстіе о сдѣланномъ Австрійца

ми нападеніи въ половинѣ седьмаго часа,

почелъ ее за обыкновенную вылазку и

оставался въ Оберингельгеймѣ. При

второмъ извѣстіи, полученномъ въ В-мь ча

совъ, онъ поскакалъ къ сражающимся;

но правое крыло блокаднаго корпуса бы

лоужеразбито,и потому онъ велѣлътакже

дѣвому крылу отступить. ПовзятіиГехст

гейма,правыйфлангъСенъ-Сира пришелъ

дать опасность; онъ подалъ его нѣсколько

назадъ и продолжалъупорнозащищаться;

но когда остатки дивизіи Курто принуж

дены были двумя первыми колоннами

Австрійцевъ оставить высоты у Би

шофсгеймаи отошли къКирхгейму и По

ланду, а Коллoредо, оттѣснивъ дивизіи

меняго иРенольда,началъугрожать на лѣво

му крылу Сенъ-Сира, тогда и онъ отсту

пилъ къвысотамъуНидергейма, гдѣ около

2часовъ пополудни,занялъ новую позицію.

гртобы остановить преслѣдовавшую его

швстрійскую кавалерію, Сенъ-Сиръ сжегъ

записный свой паркъ и взрывомѣ порока

выхъ ящиковъ принудилъ Австрійцевъ

къбольшому обходу. Вечеромъдивизія его

прибыла, безъ значительныхъ потерь, въ

Гау-Обернгеймъ.МенгодостигъШписгей

ма,авъ 10часовъ вечера явился туда иРе

нольдъ.По недостатку лошадей, онитакже

принуждены были сжечь свои парки и

обозъ. Большая часть Австрійской кава

леріи слѣдовала по пятамъ Французовъ,

но затрудняла только отступленіе, не

причинивъ особаго кровопролитія; ибо

общая потеря непріятеля убитыми и

раненными состояла только изъ 5000че

ловѣкъ, тогда-какъ побѣдители лиши

лись 146. Они захватили въ плѣнъ 1655

человѣка и нашли въ укрѣпленіяхъ 138

орудій иболѣе 300повозокъ. Французы до

такой степени упали духомъ и находились

въ такомъ разстройствѣ, что, аттако

вавъ ихъ на слѣдующій день,можнобыло

ожидать самыхъ блистательныхъ успѣ

ховъ; но Клерфе слишкомъ опасался за

правое свое крыло,угрожаемое двумя по

лубригадами арміи Журдана, и потому

оставался до 4-го Ноября на высотахъ

передъ Майнцомъ.

Въ 1793 году Французы облагали

Майнцъ съ 17-го Іюля до конца Сентя

бря, когдапобѣды Эрцгерцога Карла при

Вирцбургѣ и Лимбургѣ (см. эти слова)

принудили ихъ отступить.

Въ началѣ 1799 года крѣпость эта, въ

слѣдствіе тайныхъ условій мира, заклю

ченнаго въ Люневиллѣ, безъ сопротив

ленія была передана Французамъ.

Блокада въ1815 и 1814годахъ. Послѣ сра

женіяпри Лейпцигѣ,Французы отступили

за Рейнъ,а Блюхеръ,прибывъ въ Гехстъ,

обложилъ Майнцское предмѣстіеКассель.

1-ый Корпусъ Пруссаковъ, подъ началь

ствомъ Генерала Іорка, былъ на правомъ

крылѣблокаднаго корпуса, занимая пози

цію отъ Бибериха до Гейзергофа; лѣвое

крыло, расположенное, отъ Гейзергофа

до впаденія Майна въ Рейнъ, составлялъ
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Русскій Корпусъ генерала сажень. 4-го

Января 1814 года Блюхеръ перешелъ

Рейнъ и Генералъ Графъ Ланжеронъ обло

жилъ Майнцъ съ лѣвой стороны Рейна.

Всѣ дѣйствія ограничивались одними

Форпостными стычками въ окрестностяхъ

Костгейма. Въ половинѣ Февраля, 3-ьi

Нѣмецкій союзный корпусъ смѣнилъ бло

кадный корпусъ Русскихъ и Пруссаковъ

и расположилъ силы свои, предназначен

ныя для осады Майнца и Касселя, слѣ

дующимъ образомъ: на лѣвомъ берегу

Рейна командовали — правымъ крыломъ

Австрійскій Полковникъ Графъ Деген

фельдъ, а лѣвымъ Нассаускій Полковникъ

Бисмаркъ; на правомъ берегу Рейна,

предъ Касселемъ, стоялъ Прусскій Гене

ралъ-Лейтенантъ Гинербейнъ. 9-го Апрѣ

ля осаждающіе получили извѣстіе о

взятіи Парижа, а 4-го Мая крѣпость, по

повелѣнію ЛюдовикаХVІП, сдалась. Даль

нѣйшая участь Майнца извѣстна.

К. Ля.

мАйнъ (см. Рень).

МАТОРЖА (см. Пиренейскій полу

островъ),

МА1094ОМь1, Палатные меры (Маjо

res domus, 5дившаier, Мaires) сначалабыли

у Франковъ предводителямидружины ко

ролевскаго гелейта (см. это слово) и ми

нистрами двора. При слабыхъ Меровинг

скихъ Короляхъ, они распространили

свою власть и сдѣлались настоящими

правителями государства. Выборъ Маіор

домовъ зависѣлъ отъ Короля; но штаты,

собранные на Майскихъ поляхъ (см.

это), имѣли право утвердить или опро

вергнуть выборъ, и нерѣдко за него ве

лись кровопролитныявойны. Знаменитѣй

шіе Палатные меры были: Пипинъ Гери

стальскій, Карлъ Мартелъ и Пишинъ-Ма

лорослый (см. эти имена), который сверг

нулъ съ престола Короля Хильдериха П1

(739)и самъ возсѣлъ на оный. Достоинство

Маіордомовъ было тогда уничтожено,

МАНОРЪ (отъ Латинскаго словаmajor

т. е. большій, высшій первый штабъ

офицерскій чинъ во всѣхъ Европейскихъ

арміяхъ. Онъ уже въ 1860 году суще

ствовалъ въ Германскихъ и Испанскихъ

войскахъ. Отличительнымъ знакомъ сего

званія была длинная трость, коею Маіо

ры (наприм. въ арміи Герцога Альбы),

имѣли право наказывать нижнихъ чиновъ

и даже офицеровъ, но сихъ послѣднихъ

не тростію, а шпагою. Особой должно

сти они тогда, кажется, не имѣли, а

служили помощниками полковыхъ коман

дировъ и заступали ихъ мѣсто во время

отсутствія. Нынѣ Мaioры командуютъ

обыкновенно баталіонами, служатъ въ

званіи младшихъ штабъ-офицеровъ и т.

д. У насъ, въ Россіи, въ Гвардіи, Поле

вой артиллеріи, Инженерныхъ войскахъ,

и Генеральмомъ Штабѣ Маіоровъ не

имѣется, иКапитаны производятся прямо

въ Полковники и Подполковники,

Б. Л. Л. З.

млйшю, рѣка въ провинціи чили, въ

Южной Америкѣ. Здѣсь происходило сра

женіе, 3-го Апрѣля 1818 года,

Въ 1810годуразвился въ Чили, находив

шемся тогда ещеподъ властію Испанцевъ,

духъ независимости, въ слѣдствіе чего

произошли внутренніе раздоры. Двѣ пар

тіи, аристократическая и демократическая,

враждовали между собою, что облегчило

Испанцамъ одержать сначала побѣду,

Инсургенты образовали Юнту, въ гла

вѣ коей находились Полковники О"Гиг

гинъ и Макъ-Кенна. Вице-Король Испав

скій Пецуэлла послалъ изъ Лимы Гене

рала Гензу(Сainzа)для усмиренія возста

нія; но послѣ нѣсколькихъ неудачъ , онъ

принужденъбылъзаключить съО"Гиттин

сомъ перемиріе, по которому обѣщалъ

возвратить завоеванныя мѣста и очи

стить въ два мѣсяца Чили. Вице-ко

роль отвергнулъ эти предложенія и

принялся опять за оружіе. ОТиггинсъ

былъ разбитъ иЧили подпалъопять подъ

власть Испанцевъ. Чтобы укрыться отъ



млй — 453 —

жестокости побѣдителей многія тысячи

Чилійцевъ бѣжали въ Буэносъ-Айросъ.

Глава тамошней республики, Санъ Мар

тинъ, собралъ на восточной сторонѣ Чили

разсѣянныхъ инсургентовъ, взялъ 2000

человѣкъ изъ Буэносъ-Айроса и въ началѣ

1817 года, съ7000хорошаго войска пере

правился чрезъ Анды. Онъразбилъ Испан

цевъприХакабуко(12 Февраля), плѣнилъ

Генералъ-капитана Марко и осадилъ

Сантъ-Яго.Счастливоеэтообстоятельство

много способствовало къ освобожденію

Чили; но южная часть сей странывсееще

оставалась въ рукахъ Испанцевъ.Народъи

правительство единодушно стремились къ

низверженію ненавистнаго ига. Санъ

Мартинъ,соединившись съО"Гиггинсомъ и

Полковникомъ Ласъ-Гарасъ, пошелъ на

встрѣчу Испанцамъ, наступавшимъ изъ

Перу, подъ начальствомъ ГенералаОзоріо;

но претерпѣлъ, 19го Марта 1818 года,

сильное пораженіе. Чрезъ три дня Санъ

Мартинъ успѣлъ возстановить порядокъ.

собралъ снова до 4,800 человѣкъ и

опять противосталъ непріятелю, кото

рый, между-тѣмъ, наступая по направ

ленію къ Каберазскимъ горамъ, пе

решелъ Маило съ 5300 человѣкъ. В-го

Апрѣля завязалась битва, которая про

должалась съ такимъ ожесточеніемъ, что

перешла въ рукопашный бой и кончи

лась совершеннымъ пораженіемъ Испан

цевъ, которые потеряли 2.000 человѣкъ

убятыми; 190 офицеровъ и 3000 ниж

нихъ чиновъ, взятыхъ въ плѣнъ, и всю

артиллерію, обозъ и казну. Озоріо самъ

едва успѣлъ спастись съ 200 всадниковъ.

Независимость Чили была обезпечена.

К. Лама,

Умойсков полв. мать мы,

товскимъ полемъ (Сhamps de Мars, chamр

dе Мai, étagit, tiaitato) называлось еже

годное народное собраніе Франковъ, про

изводимое сперва 1-го Марта, а потомъ

1-го Мая и на которое съѣзжались всѣ ал

лодіальные владѣльцы и вообщевсѣ воль

Томъ VIII.

порожденные Франки, для совѣщанія 6

важныхъ государственныхъ дѣлахъ, при

ношенія даровъ Королю, смотра войскъ и

т. д. Извѣстнѣйшія въ Исторіи Мaйскія

поля были созваныя Пипиномъ-Малорос

лымъ, въ 767 г., въ Буржѣ, Карломъ Вели

кимъ при Андернахѣ наполѣ, понынѣ на

зываемомъ Вaientelb (773) приГентѣ (773

и 779) при Дюренѣ (776 и 781) у Вормса

и, 777, при Падерборнѣ, гдѣ нѣсколь

ко тысячъ Саксонцевъ приняли Св.

Крещеніе. Въ 1815 году, во время

стодневнаго своего правленія,Наполеонъ,

подражая древному обычаю Франковъ,

также собралъ депутатовъ Французскаго

народа на Марсовомъ полѣ, въ Парижѣ.

МАКАЛ0 (Массulо), деревня, невдалекѣ

отъ Ольо (Оgliо), въ ЛомбардоВенеціян

скимъ королевствѣ.

Сраженіе 17 Октября 1827 года. Фран

ческо Карманьола (см. это) начальство

валъ войсками Венеціянской республики

въ войнѣ противъ Филиппа Маріи Ви

сконти, Герцога Миланскаго. Съ самаго

сраженія при Казальсекко, въ которомъ

Миланцы безуспѣшно аттаковали лагерь

Венеціянъ, обѣ арміи стояли долгое вре

мя въ бездѣйствіи другъ противъ друга.

Между Миланскими вождями: Малaтеста,

Сфорца,Пичини, господствовало несогла

сіе; никто изъ этихъ знаменитыхъ Кон

дотьеровъ не хотѣлъ повиноваться дру

гому. Карманьоларѣшился воспользовать

ся симъ благопріятнымъ случаемъ. Пока

зывая видъ презрѣнія къМиланцамъ, онъ

взялъ, 10 Октября, замокъ Макало, лежа

щій посреди болотъ, въ трехъ Италіян

скихъ миляхъ отъ непріятельской пози

ціи н спряталъ свою пѣхоту, въ близле

жащей низменности, высушенной тогда

жарами и обросшей кустарникомъ, и

оставилъ большую дорогу, пересѣкав

шую это болото, незанятою. Миланскія

войска, разгнѣванныя дерзостью против

ника, требовали битвы. 17-го числа вся

армія устремилась по большой дорогѣ къ

244
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Макало вдругъ посыпался на нее со всѣхъ

сторонъ градъ стрѣлъ, и Венеціянская

пѣхота и легкая конница показались съ

фланговъ. Тяжелая конница Миланцевъ

хотѣла выстроитьсякъ бою, ноувязла въ

болотѣ. Легкіе всадники Карманьолы от

важно устремились въ самую средину

ея, перекололи лошадей и препятство

валя, упавшимъ латникамъ встать на но

ги. Гвидо Торелли нашелъ тропинку

чрезъ болото незанятою непріятелемъ,

по которой ускакалъ; Пичини пробил

ся по большой дорогѣ; Сфорца, слѣдова

вшій въ резервѣ, спасся поспѣшнымъ

отступленіемъ; карло мальтеста и

8.000 жандармовъ были взяты въ плѣнъ.

Весь обозъ и богатая добыча попали

въ руки побѣдителей. Убитыхъ въэтомъ

сраженіи, по обычаю Кондотіеровъ (см.

слово), было очень мало. Воины Кар

маньолы отпустили тотчасъ послѣ сра

женія почти всѣхъ плѣнныхъ; и когда,

на другой день, Венеціянскіе уполномо

ченные жаловались на это у Карманьо

мы, то онъ, не желая уступить своимъ

воинамъ въ великодушіи, далъ свободу

III. ОТТАЛЬНЫМЪ
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прu приговорѣ.

произнесенномъ надъ Карманьолой, въ

Венеціи, его поведеніе при Макало было

однимъ изъ главныхъ обвинительныхъ

пунктовъ. (Мilit. Сonv. Leх.). Л. М.

МАКАРОВТ»,Михайло Кондратьевичъ,

Русскаго флота Адмиралъ, воспитанъ въ

Морскомъ Шляхетномъ Кадетскомъ Кор

пусѣ, - въ 1765 году произведенъ въ

гардемарины, а въ Февралѣ слѣдующа

го года въ кадетскіе Подпрапорщи

ки. Въ 1769 году М. К. Макаровъ, въ

чинѣ Лейтенанта, отправился на фре

гатѣ: «Почтальонъ» въ Средиземное море,

участвовалъ въ пораженіиТурецкаго фло

та у острова Хi6, при сожженіи его при

Чесмѣ (см.эти слова), и не прежде, какъ

по прошествіи пяти лѣтъ, возвратился въ

Ревель въ чинѣ Капитанъ-Лейтенанта.

Продолжая службу на Балтійскомъ фло

тѣ, М. К. Макаровъ командовалъ въ 1780

и 81 годахъ фрегатомъ «Александръ» въ

эскадрѣ Бригадира Полибина, ходившей

изъ Кронштадта въ Лиссабонъ и обрат

но. Въ 1785 году онъ былъ произ

веденъ въ Капитаны перваго ранга

и командировавъ въ Херсовъ, гдѣ воз

рождался тогда, славный нынѣ, Черно

морскій флотъ вашъ. Въ 1784 и 86

годахъ Макаровъ былъ членомъ коммис

сіи для построенія въ Кронштадтѣ нова

го Адмиралтейства. Въ продолженіе вой

ны соШведами, въ 1788 и 89 годахъ, ко

мандуя кораблемъ «Всеславъ», участвовалъ

въ сраженіяхъ у Гохланда и Эланда, и за

оказанную храбрость получилъ орденъ

Св. Георгія 4 класса. Въ 1790 году онъ

былъ посланъ въ Архангельскъ, гдѣ на

чальствовалъ небольшею эскадрою, сва

ряженною для воспрепятствованія Шве

дамъ напасть на этотъ городъ. Въ 1798

году,произведенный въ Контръ-Адмиралы,

онъ ходилъ въ Англію на вспомогательной

эскадрѣ, бывшей подъ начальствомъ

Вице-Адмирала Ханыкова, и вмѣстѣ съ

эскадрою Англійскаго Адмирала. Донкена,

блокировавшейГолландскіеберега.Въ слѣ

дующемъ году,Макаровъ,вмѣстоХаныкова,

былъ сдѣланъ командиромъ упомянутой

эскадры, продолжая служить подъ глав

нымъ начальствомъ Донкена, перезимо

валъ въ Англіи и весною 1797 годаполу

чилъ рескриптъ, повелѣвавшій ему возвра

титьсявъ Россію. Но какъ въ это время

произошло на Англійскомъ флотѣ возму

щеніе,и Довкенъ остался длясодержанія

блокады у Текселя съ двумя только су

дами, тоМ. К. Макаровъ, по совѣтуГрафа

С.Р.Воронцова, нашего посланника въЛон

донѣ, поспѣшилъ къ нему на подкрѣпле

ніе. Вскорѣ, по возстановленіи порядка,

корабли Англійскіе явились на смѣну Рус

скимъ, и Макаровъ возвратился въ оте

чество, гдѣ Государь Императоръ Павелъ

Пвтвовичъ возложилъ на него ордевъ Св.
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Анны 1-й степени, а Королѣ Великобри

танскій прислалъ ему золотую шпагу,

богато украшенную алмазами, съ над

писью: «Тексель, 192-го Іюня 1797 года.»

Въ Октябрѣ этого года Макаровъ пожа

лованъ былъ въ Вице-Адмиралы и въ слѣ

дующемъ году снова посланъ въ Англію,

гдѣ присоединились къ немудвѣэскадры

пзъ Архангельска, подъ командою Вице

Адмирала Тета, и изъ Кронштадта, подъ

командоюКонтръ-АдмиралаКарцова;такъ

что подѣ начальствомъ Макарова состояло

тогда 14кораблей, 4 фрегата и одинъ ка

теръ. Содѣйствіе судовъ сихъВеликобри

танскому флоту описано въ статьѣ нашего

Лексикона Англо-19оссійская экспедиція

въ Голландію 1790 года. Заэту кампанію

Флагманъ нашъ, въСентябрѣ мѣсяцѣ 1799,

награжденъ былъ командорскимъ кре

стомъ 1оанна Герусалимскаго и орденомъ

Св. Александра Невскаго, а отъ Англій

скаго Принца Регента другою богатою

золотою шпагою. Въ1800 году онъ бла

гополучно возвратился въ Кронштадтъ

съ «лотомъ и съ сухопутными войсками.

Едва Макаровъ окончилъ эти дѣйствія,

какъ, по перемѣнившимся политическимъ

обстоятельствамъ, сдѣлался противни

комъ Англичанъ. Въ началѣ 1804 года

онъбылъ назначенъ Главнокомандующимъ

флота нашего въ Ревелѣ, который выве

денъ былъ нарейдъ для встрѣчи ожидае

мой непріятельской эскадры. Вступле

ніе на престолъ Императора Алккслндгл

1-го возстановило дружественныя отно

шенія къ Англіи, и Макаровъ,пожалован

ный,Марта 19-го, въ Адмиралы, отозванъ

былъ въ С. Петербургъ. Въ Іюлѣ 1808

года его назначили членомъ Адмиралтей

ствъ-Коллегіи и Комитета для образова

нія флота, въ 1807 году начальникомъ

морскихъ командъ въ С. Петербургѣ, а

въ 1810 году Высочайше повелѣно ему

было присутствовать въ Военномъ Депар

таментѣ ГосударственнагоСовѣта. Сентя

бря 19-го 1815 года М. К. Макаровѣ скон

чался, 66-ти лѣтъ, изъ коихъ 10 провелѣ

въ дѣятельной службѣ. С. Л. К.

МАКАРѢ,рѣка въ Африкѣ, въ бывшихъ

Карѳагенскихъ владѣніяхъ, вѣроятно,

извѣстная нынѣ подъ названіемъ Баграда.

Здѣсь происходило сраженіе междуКар

Ѳагенянами, подъ начальствомъ Амилька

ра Барки и взбунтовавшимися наемными

ихъ войсками, подъ начальствомъ Мато

и Спендіуса, въ 237 году до Р. Х.

Въ первую Пуническую войну, Карѳа

геняне содержали большое число наем

наго войска и, по заключеніи невыгод

наго мира, не въ состояніи были испол

нить данныхъ ему обѣщаній. Наемники,

принявшись за оружіе, начали угрожатѣ

Карѳагену.Съ 10.000 человѣкъ занялиони

единственный переходъ чрезъ рѣку Ма

каръ, окружавшую Карѳагенскій полу

островъ, и стали такимъ образомъ блокиро

вать столицу; 13.000 человѣкъ осадили

Утикуи наблюдали загорными проходами,

чрезъ которые долженъ былъ слѣдоватѣ

Карѳагенскій вождь Амилькаръ. Послѣд

ній, замѣтивъ, что при сѣверо-западномъ

вѣтрѣобразуются песчаныя отмелиуустья

Макара, воспользовался этимъ обстоя

тельствомъ, перешелъ ночью чрезърѣку и

сталъ во флангъ непріятельскаго лагеря.

Спендіусъ поспѣшилъ къ войску, стояв

шему передъ Утикою, и соединенными

силами пошелъ на встрѣчу Карѳагенянъ,

обхватывая ихъ большимъ полукружіемъ,

Амилькаръ спокойно продолжалъ своепе

ствіе, имѣя въ головѣ 70 слоновъ, зани

ми конницу илегкую пѣхоту,а възамкѣ—

оплитовъ (см. это). Мятежникибодро шли

впередъ, но вскорѣ длинная ихъ линія

пришла възамѣшательство. Вдругъ Амил

карѣ, для расширенія своего сомкнутаго

боевагопорядка, приказалъ, чтобыслоныи

2-ая линія заходами небольшими отдѣле

ніями кругомъ, и приняли потомъ вправои

влѣво, аоплитамъ, прошедъ чрезъ интер

валы передней линіи, ударить на ве

I пріятеля. Наемщики, принявъ этотъ ма

ла
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невръ за бѣгство, въ безпорядкѣ кину

лись на Карѳагенскую фалангу; но поря

докъ, съ какимъ они были встрѣчены, и

появленіе конницы, легкой пѣхоты и

слоновъ на флангахъ оплитовъ, дали имъ

почувствовать свою ошибку. Мятежники

остановились; еще разъ двинулись впе

редъ, но, взятые во флангъ конницею и

слонами, обратились въ бѣгство. О.000

ихъ легло на мѣстѣ, 2.010 захвачено въ

плѣнъ, остальные спаслись частію въ

мостовое укрѣпленіе, частію къ Утикѣ.

Амилькаръ преслѣдовалъ ихъ неотступно:

овладѣлъ мостовымъ укрѣпленіемъ и нѣ

сколькими городами, и этимъ возстано

вилъ упавшій духъ Карѳагенянъ.

Макарское сраженіе, выигранное 10.000

наскоро набраннаго, неопытнаго войска,

надъ 25000 старыхъ, закаленныхъ въ

битвахъ ратниковъ, и превосходныя так

тическія движенія въ самой битвѣ, до

казываютъ воинскія способности Амиль

кара. (См. Исторію Полибія и объясненія

Фоллара и Гишпра). К. шы.

МАКДОНАльдъ (масіонычу сте

Фанъ, Гаковъ,Госифъ, Александръ, Герцогъ

Тарентскій, Маршалъ и Перъ Франціи,

государственный Министръ, МaioръКоро

левской гвардіи, Начальникъ 21 военной

дивизіи, великій Канцлеръ Почетнаго

Легіона, кавалеръ орденовъ Св. Духа,

Св. Людовика большаго креста и проч.,

родился въ городѣ Сансеррѣ, Шерскаго

департамента, 17-го Ноября 1763. Полу

чивъ отъ родителей, происходившихъ

изъ Шотландіи, хорошее воспитаніе,

Макдональдъ началъ свое военное по

прище"вступленіемъ офицеромъ въ Ир

ландскій полкъ Дильона, состоявшій во

Французской службѣ; переведенъ 1784

въ легіонъ Майльебуа, назначенный къ

поддержавію, такъ называемой, патріо

тической партіи въ Голландіи, и всту

пилъ, по уничтоженіи этого легіона „ въ

1767 г. въ 87 полкъ. При началѣ фран

цузской революціи Макдональдъ призналъ

новый порядокъ дѣлъ и остался въ пол

ку, между-тѣмъ-какъ большаячасть офи

церовъ рѣшились покинуть отечество

За оказанное, въ 1792 г., въ сраженія

при Жемашѣ отличіе, онъ произведенъ

въ Полковники и назначенъ командиромъ

прежняго Пикардійскаго пѣхотнаго пол

ка; вскорѣ произведенъ въ Бригадные

Генералы, и находился въ авангардѣ, со

стоявшей подъ начальствомъ Пишегрю,

Сѣверной арміи. Макдональдъпринялъдѣя

тельное участіе въ дѣлахъ при Варвинѣ,

Мененѣ и Комминѣ, при преслѣдованіи

герцога Іоркскаго за Эмсъ, и первый. пе

решедъ по льду рѣку Ваалъ, вторгся въ

Голландію, за что получилъ званіе Диви

зіоннаго Генерала. Въ 1796 году, онъ на

чальствовалъ сперва въ Кельнѣ и Дюс

селѣдорфѣ, потомъ предводительствовалъ

дивизіями въ Рейнской арміи и въ Ита

ліи. Когда, въ 1798году, Римъ иЦерков

вая Область были заняты Французами,

Макдональду поручено главное управ

леніе этою страною. Тщетно упо

требивъ мѣры кротости къ уничтоженію

частныхъ возстаній, онъ велѣлъ сжечь

Фрозиноне и изрубить тамошнихъ инсур

гентовъ. Въ томъже году,371000-ая Неа

политанская армія, подъ предводитель

ствомъ Австрійскаго Генерала Макка

(см. это), вступила въПерковнуюОбласть

Макдональдъ, не въ состояніи будучи про

тивиться столь превосходнымъ силамъ,

готовился къ отступленію, но Генералъ

Шампьоне подоспѣлъ съ подкрѣпленіями,

ипринявъ главное начальство, совершен

но разбилъ Макка. Французское прави

тельство было возстановлено въ Римѣ;

Шамшьоне вторгся въ Неаполитанскія

владѣнія; Макдональдъ содѣйствовалъ ему

всѣми силами и, по его удаленіи, снова

сталъ командовать арміею. Въ: 1799,

успѣхи Русскихъ и Австрійцевъ, подъ

предводительствомъ Суворова, въ верх

ней Италіи, принудили Французовъ оста

вить Неаполь и сосредоточиться въ Ри
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мѣ. Мандональдъ, собравъ всѣ свои разсѣ

янныя войска, двинулся въ Тосканскія

владѣнія; уже полагали его окружен

нымъ и вынужденнымъ сдаться, какъ

онъ, хорошо обдуманнымъ движеніемъ,

явился залѣвымъ крыломъ союзниковъ и

пошелъ на Парму. Іюня 18-го армія его

средоточилась близъ Піаченцы; на бере

гахъ Требіи (см. это) происходилъ кро

вавыйтрехдневный бой, гдѣ Макдональдъ

получилъ нѣсколько легкихъ ранъ. Несмо

тря напроигрышъ сраженія, ему удалось

соединиться съ Моро. Макдональдъ былъ

призванъ въ Парижъ и командовалъ въ

день 18 брюмера въ Версали. Послѣ

сраженія при Маренго, онъ начальство

валъ въ Швейцаріи,потомъ, въ 1801году.

въ Граубюндевѣ, изъ котораго вытѣс

вилъ Австрійцевъ. Въ Мартѣ того же

года, онъ отправился Полномочнымъ Ми

нистромъ въ Данію, откуда возвратился

цѣ 1805 году и получилъ орденъ Почет

щаго Легіона. Усердіе, съ которымъ Мак

дональдъ защищалъсвоего стараго сорат

шаго товарища, Моро (см. это имя), на

далекло на него временное неудовольствіе

наполеона и было поводомъ, что, при

первомъ производствѣ въ Маршалы, онъ

ще находился въ числѣ пожалованныхъ

Макдональдъ удалился въ свои помѣстья и

дишь въ 1809 году былъ призванъ Им

ператоромъ для опредѣленія въ Италіян

скую армію, гдѣ его корпусъ составлялъ

правое крыло Вице-Короля и участво

валъ почти въ каждомъ дѣлѣ. ПриВагра

мѣ онъ дѣйствовалъ съ такимъ отличіемъ,

что Императоръ пожаловалъ его на полѣ

битвы въМаршалы Имперіи; въ 1810 году

Макдональдъ былъ наименованъГерцогомъ

Тарентскимъ и командиромъ 7-го армей

скаго корпуса, расположеннаго въ Ката

лоніи. Здѣсъ взялъ онъ, въ 1811 году,

фигуэру, не потомъ, вынужденный

цѣстными обстоятельствами, занялся

только малою войною. Въ началѣ 1812

года онъ передалъ начальство Генералу

Декаену (Песаem) и принялъ, въ назна

ченной противъ Россіи арміи, командо

ваніе надъ 10-мъ корпусомъ, состояв

шимъ большею частію изъ Пруссаковъ,

Поляковъ и Вестфальцевъ.

шелъ, 24-го Іюня, Нѣманъ, близъ

Тильзита, овладѣлъ Динабургомъ и на

блюдалъ потомъ Ригу. Бѣдствіе главной

Французской арміи заставило его отсту

Онъ пере

пить, причемъ Пруссаки, подъ началь

ствомъ Горка, его оставили и заключили

съ Русскими особый договоръ. Макдональдъ

пзбѣгнулъ счастливоРусскихъ, и получилъ

новый армейскій корпусъ, сражалсясъ нимъ

при Люценѣ и Бауценѣ. По прекращеніи

Рейнбергскаго перемирія,онъ командовалъ

Силезскою арміею, но проигралъ противъ

Блюхерасраженіе при Кацбахѣ. Въ Лейп

цигскойбитвѣонъ стоялъ налѣвомъ кры

лѣ главной Французской арміи, защищалъ,

7 (19) числа, Галльское и Ранштедтское,

предмѣстія и взбавился плѣна лишь

тѣмъ, что бросился на лошади въ Эль

стеръ и счастливо переплылъ ее. Подъ

Ганау онъ сражался съ обыкновена.

ною своею неустрашимостію, и полу

чилъ потомъ повелѣніе образовать, близь

Кёльна новый армейскій корпусъ мама.

дональдъ не могъ въ точности исполнить,

этого повелѣнія: ибо, переходомъ Блюхе.

ра чрезъ Рейнъ, принужденъ былъ съ

небольшимъ числомъ своихъ войскъ от

ступить внутрь Франціи. Во время каж.

паніи 1814 года, онъ начальствовалъ на

лѣвомъ флангѣ Наполеона и особенъ

отличился, 27-го Февраля, подъ нанялъ

сражался, вмѣстѣ съ Мармономъ, при

Феръ-Шампенуазѣ и подъ Парижемъ, а

остался при Наполеонѣ въ Фонтенебло,

до его отреченія. Макдональдъ былъ на

значенъ 6-го Мая членомъ Военнаго со

вѣта, 2-го Іюня кавалеромъ ордена

Св. Людовика, а4-го Перомъ Франціи. Въ

этомъ званіи онъ сдѣлалъ нѣсколько

предложеній для удовлетворенія какъ

требованіямъ эмигрантовъ, такъ и вла

два
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дѣльцевъ ихъ имѣній въ слѣдствіе револю

ціи, но состояніе финансовъ недозволило

привести въ дѣйство его совѣты. Когда,

въ 1815 году,получено въ Парижѣ извѣ

стіе о высадкѣ Наполеона съ острова

2)дьбы, Макдональдъ получилъ приказа

ніе, вмѣстѣ съ Графомъ Артуа, ѣхать въ

Ліонъ и собрать армію противъ Импе

ратора. На первомъ смотру онъ уже за

мѣтилъ, что нельзя довѣрять войскамъ,

графъ Артуа уѣхалъ; Макдональдъ повелъ

два баталіона къ Ронскому мосту, по

ставилъ ихъ тамъ за баррикадами; но

лишь только появились первые гусары

Наполеонова авангарда, какъ баталіоны,

разрушивъ баррикады, соединились съ

ними. Маршалъ отправился въ Парижъ,

и начальствовалъ, подъ командою Герцо

га Беррійскаго, собранною близъ столи

цы арміею. При приближеніи Наполеона

видно было, что и эти войска не будутъ

сражатьсязаБурбоновъ; Макдональдъ про

водилъ Короля до Менева, возвратился

потомъ въ Парижъ ивступилъ рядовымъ

въНаціональную гвардію. Въ слѣдствіеза

ключеннаго, привторомъ взятія Парижа,

договора,должно было распустить Фран

цузскую армію, отступившую за Луару;

Макдональду порученабылаэта трудная и

для стараго воина столь тягостнаяобя

занность. Въ 1816 г. Маршалъ назначенъ

былъ Великимъ Канцлеромъ Почетна

го Легіона; въ Палатѣ. Перовъ: онъ отли

чился, въ 1818году, рѣчью о рекрутскомъ

наборѣ и о наблюденія старшинства въ

арміи, которое онъ хотѣлъ допустить

лишь до капитанскаго чина. Новѣйшимъ

политическимъ событіямъ во Франціи

онъ остался чуждъ, и совершенно со

шедъ съ поприща государственнаго че

ловѣка, умеръ въ своихъ помѣстьяхъ (Мé

Іit. Сonvers, Leх.). А. М.

МАКІЕДОНИН, государство, смежное

съ древнею Греціею (см. это) и многими

къ ней, причисляемое. Во время Филиппа

и Александра В. Македонія была ограниче

на Иллиріею, Мезіею, Дакіею, Ѳракіею и

Эгейскимъ моремъ (см. Вороная, древняя),

Въ глубочайшей древности Македонія

была обитаема множествомъ независи

мыхъ народовъ Шллирійскаго и Пзовска

го корня. По Греческимъ преданіямъ,

потомокъ Геркулеса, Каронъ, соединилъ

ихъ въ одно государство, которое Пер

дикка 1 распространилъ завоеваніями

(700 л. до Р. Хр.). Царь Македовскій,

Алкидъ, былъ современникомъ Кира. Его

преемникъ, Аминтъ, покорился.Персіи во

время похода Дарія Истасша на Грецію,

а сынъ его Александръ соединилъ свое

войско съ арміею Ксеркса, за что полу

чилъ земли, лежащія между горами

Олимпъ и Гемусъ. Ему наслѣдовали. Пер

дикка 11, Архелай, Орестъ, Павзявій,

Аминтъ П, Александръ Ш, Птоломей Але

ритъ, Пердикка П и наконецъ Филиппъ

и Александръ В., дѣянія коихъ описаны

въ особыхъ статьяхъ. По смерти Але

ксандра В. иубіеніи брата его, Арридеяи

сына Александра–Эга, правитель Македо

нія и Греціи, Антипатръ,назначилъсвоимъ

преемникомъ Поллисѣерхова, обошедъ род

ваго своего сына, Кассандра; но Кас

сандръ, съ помощію Антигона, успѣлъ

прогвать своего соперника и соединить

съ Македоніею Эпиръ п., часть освобо

дившейся между-тѣмъ Греціи. Сынъ и

преемникъ его, Филиппъ 11, вскорѣ

умеръ, братья, Антипартъ иАлександръ,

оспоривавшіе другъ у друга престолѣ

былиумерщвлены,и Дмитрій Поморнетъ

овладѣлъ Македоніею, но принужденъ

былъ уступить ее Лизинаху (см. эти

имена). Пиррѣ, Парь Эпирскій (см. это)

прогналъ Ѳракіянина, но не надолго; по

слѣ 7-ми мѣсяцевъ, Лвашмахъ возвратилъ

потерянное, но палъвъсраженіяприИнсѣ

и побѣдитель его, Селевкѣ, правялъ Ма

кедоніею до кончины своей отъ рукъ

Птоломея Керавна (9894 до Р. Хр.), Ке

раввъ палъ въ войнѣ съ Галлами, опу

стошившими Македонію въ кратковре



-- АВ0 --- МАК

менное царствованіе братьевъ его Ме

леатра и АнтипатраП. ТогдасынъДими

тріяПоліоркета,Антигшвъ Гонатъ,возсѣлъ

на осиротѣвшій престолъ; онъ побѣдилъ

Галловъ, занялъ Аѳины и Корпнеъ и

водворилъ въ своемъ государствѣ внут

ревное спокойствіе. Ему наслѣдовалъ

сынъ его, Димитрій П,и внукъ, Антигонъ

Дозонъ, распространившій свои владѣ

нія въ Греціи удачными войнами со

Спартою. Преемникъ его, Филиппъ Ш,

(921) покорилъ почти всю Грецію и за

ключилъ союзъ съ Аннибаломъ противъ

Римлянъ, но былъ разбитъ Консуломъ

Фламиніемъ при Кинокефалахъ (см. это)

па принужденъ заключить весьма невы

годный для себя миръ. Сывъ и преем

никъ Филиппа, Персей, желая возстано

вить могущество Македоніи, потерпѣлъ,

при Пиднѣ, жесточайшее пораженіе отъ

Консула Павла Эмилія (см. Лидна), былъ

взятъ въ плѣнъ, и Македонія, послѣ не

удачныхъвозстанійсамозванцевъ,Филиппа

(Андриска) иПерсея (Александра), сдѣла

лась Римскою областью. Побѣдителя, от

дѣливъ отъ ней Илларію, раздѣлили ее

и Ѳессалію на четыре части: восточ

ную, полуостровъ, кожаную и сѣверную,

съ главными городами Амфппомъ, Оесса

лоники, Пелла и Пелагонія. Но при

Діоклитіанѣ и Константинѣ В. изъ на

стоящей Македоніи составлены были

двѣ неравныя области (Македонія пер

вая, главный городъ Ѳессалоники, и Ма

кедовія вторая, главный городъ Стоди),

которыя причислялись къ Иллирійской

префектурѣ,

Нынѣ Македонія составляетъ часть

Турецкаго эллата Румили. (См. Турція).

Б. Л. И. З.

МАКИНЪ (Мaguire), Іосифъ-Сигиз

мувдъ, Графъ, Имперскій Фельдцейr

мейстеръ, Губернаторъ Ольмюца, ка

валеръ ордена Маріи-Терезіи большаго

креста. О юношествѣ и прежней слу

жбѣ этого, генерала ничего не извѣ

нинъ

стно; будучи Полковникомъ въ Варас

динскимъ пограничномъ войскѣ, гдѣ и

началъ военную свою службу,

рошо узналъ устройство Кроатскихъ

и Славонскихъ милицій, и съ особою

пользою участвовалъ впослѣдствіи при

преобразованіи этихъ войскъ. Въ Ита

ліи, подъ начальствомъ Брауна, онъ

отличился храбростію и распорядитель

ностію при взятіи приступомъ Боккеты,

овладѣніи Генуи

этимъ событіяхъ;

ОНЪ УIО

и сопряженныхъ съ

НахОДВИЛся потомъ, въ

чинѣ Фельдмаршалъ-Лейтенанта, въ сра

женіяхъ при Ловозицѣ и Прагѣ (1786—

1787), выгналъ Пруссаковъ изъ занятыхъ

ими, при отступленіи, Габельскихъ тѣс

и овладѣлъ Габелемъ, гарнизонъ

коего долженъ былъ сдаться военноплѣн

нымъ. Этимъ открыта была Лузація;

Австрійцы пошли прямо на Питтау и

истребили въ виду непріятеля всѣ та

мошніе магазины. Макаръ находился впо

слѣдствіи при овладѣніи Бреславлемъ и

былъ раненъ подъ Лейтеномъ. Въ кам

паніяхъ 1758, 1769 и д. онъ состоялъ

въ арміи Германской Имперіи, ему пору

чили аттаку на Зонценштейнъ, и огонь

его баттарей дѣйствовалъ такъ сильно,

что послѣ нѣсколькихъ часовъ замокъ

сдался. При осадѣДрездева(Авг.1769, см.

это слово) онъ командовалъ артиллеріею,

а по сдачѣ сего города, назначенный его

комендантомъ, старался съ величайшимъ

усердіемъ объ исправленіи очень постра

давшихъ укрѣпленій, ожидая новаге

близкаго нападенія; оно, однако, послѣ

довало не прежде кампаніи слѣдующаго

гола (1760 въ Іюлѣ). Крѣпостныя рабо

ты не были еще кончены,но Макаръ за

щищалъ городъ съ такимъ искусствомъ

и получалъ такъ часто подкрѣпленія отъ

расположенной за Новымъ-Городомъ Ав

стрійской арміи, что Король Прусскій

рѣшился снять осаду. Макиръ въ награ

ду получилъ большой крестъ ордена

маріи-терезія, и когда, по заключеніи
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мира, онъ оставилъ постъ свой въ Дрез

денѣ, то его назначили комендантомъ

Ольмюцской крѣпости, въ которомъ зва

ніи онъ оставался до самой смерти, по

слѣдовавшей въ 1768 году. (Мilit. Сou

четѣ. Пех.). А. М.

мАКЛАВЕ11 см. Еврея).

МАККЪ. Карлъ (Баронъ фонъ Лейбе

рихъ). Онъ родился въ 1782 г., въ мѣ

стечкѣ,Ненелингенѣотъ мѣщанъ, и началъ

съ 17-ти лѣтъ военное поприще фурье

ромъ, въ кавалерійскомъ полку, гдѣ дядя

его былъ эскадроннымъ начальникомъ,

Спустя шесть лѣтъ, Маккъбылъ Поручи

комъ и Полковымъ Адъютантомъ. Въ

1773 году, во время похода въ Богемію,

онъ состоялъ въ должности Адъютанта

при Фельдмаршалѣ Ласси, который пере

давалъ ему составленіе своихъ проек

товъ и предложеній касательно арміи.

По окончаніи похода, Маккъ былъ назна

ченъ Капитаномъ Квартирмейстерскаго

штаба, занимался въ тайномъ кабинетѣ

гофъ-кригсрата; сопровождалъ Импера

тора Іосифа П въ практическіе лагери

въ качествѣ Флигель-Адъютанта и, въ

4788 году, получилъ дворянство. При

открытіи войны противъ Турокъ (1789

г.), Маккъ отправился къ арміи, собран

ной въ южнойВенгріи, командовалъ пере

довымъ отрядомъ при неудачномъ ночномъ

нападеніи на Бѣлградъ и получилъ чинъ

Мaioра и Флигель-Адъютанта Фельдмар

шала Ласси. Онъ составилъ "планъ къ

обложенію Сабаша, который вскорѣ и

былъ взятъ. Въ 1789 году „фельдмаршалъ

Ласси сдалъ главное начальство Графу

Кинскому, при которомъ Маккъ оставал

ся правителемъ дѣлъ Генеральнаго Шта

ба. Въ Февралѣ мѣсяцѣ, онъ былъ произ

веденъ въ Подполковники и остался въ

прежней должности при назначеніиГлав

нокомандующими арміею Фельдмаршала

Галдика, а потомъ Лаудона, который

однако же сначала не полюбилъ Макка

я не соглашался съ его проектами дѣй

ствія. Не смотря на это, Макку удалюсь

убѣдить Фельдмаршала сохранить распо

ложеніе войскъ въ Мегадійской долинѣ,

и послѣ побѣды надъ Сераскиромъ Абда

пашею, склонитьЛаудонакъ осадѣБелгра

да. Въ концѣ Октября, городъ сей сдался

на капитуляцію. Маккъ произведевѣ

былъ въ Полковники и скоро потомъ

содѣйствовалъ ко взятію Оршовы.

Въ концѣ 1789 года, Маккъ, вмѣстѣ съ

Фельдмаршаломъ, отправился въ Вѣну и

Баденъ, гдѣ онъ обработалъ проекты

для переобразованія войскъ; тогда же

получилъ онъ орденъ Маріи-Терезіи.

былъ пожалованъ въ Бароны и назна

ченъ Генералъ-Квартирмейстеромъ. Въ

Апрѣлѣ, Маккъ поѣхалъ въ Моравію

и Галицію, чтобы выбрать тамъ по

зиціи для расположенія вазначенныхъ

туда войскъ. Между-тѣмъ умеръ Лау

донъ, и Маккъ, по причинѣ разстроен

наго здоровья, возвратился въ Вѣну,

гдѣ ему дано было лестное порученіе

объяснить Эрцъ-Герцогамъ Карлу пІоси

фу исторію только-что оконченной Ту

рецкой войны. Въ 1791 году, Маккъ от

правился въ Фрейбургъ и Базель для

обозрѣнія Рейна до крѣпости Майнца и

составленія плана дѣйствій противъ

Французовъ. Онъ вывелъ армію изъ опас

ваго расположенія между рѣками Эротъ

и Реръ, помогъ освободить Мастряхтъи

избралъ позицію по сю сторону Геты,

16-го Марта, армія перешла чрезъ эту

рѣку, оттѣснила непріятеля и, 4 го

числа,отбросила его за Брюссель и Атъ

Маккъ заключилъ переговоры съ Гевера

ломъ Дюмурье, и получивъ чинъ Гене

ралъ-маіора, отправился въ Богеміи,

для излеченія полученной раны. Скоро

потомъ онъ былъ вызванъ въ Вѣну, слѣ

ланъ Шефомъ Кирассирскаго полка, а въ

началѣ слѣдующаго года, отправился въ

Лондонъ для веденія переговоровъ о

выдачѣ субсидій Пруссакамъ. По своемъ

возвращеніи, Маккъ находился въ свитѣ
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Императора Франца, прибывшаго къ ар

міи, присутствовалъ при осадѣ Ландреси

и шарлеруа, я вторично принужденъ

былъ оставить войско по болѣзни. Про

должительное леченіе наконецъ избавило

Генерала Маккаотъ застарѣлаго хрониче

скаго страданія. Въ 1796 году, онъ полу

чилъ предложеніе отправиться въ Лисса

бовъ, для командованія Португальскою

арміею, но вмѣсто того былъ произведенъ

въ Фельдмаршалъ-Лейтенанты и на

значенъ Генералъ - Квартирмейстеромъ

Рейнской арміи. По заключенія Кампо

Формійскаго мира, Маккъ отправился въ

Миланъ, чтобы вести тамъ переговоры о

передачѣ Венеціи Австрійцамъ, послѣ

чего принялъ командованіе кавалеріею

въ арміи, расположенной на Лехѣ. Въ

Августѣ мѣсяцѣ,ему было поручено коман

дованіе Неаполитанскою арміею, собран

ною, въ числѣ 38 т. при С. Жерманѣ

ш Фовди. 29-го Ноября, Маккъ вступилъ

въ Римъ, откуда двинулся къ Капуѣ.

Тамъ онъ узналъ о бѣгствѣ Короля изъ

Неаполя въ Сицилію и получилъ при

казъ возвратиться въ Калабрію. Противо

рѣчіе Макка рушилось отъ нерѣшитель

ности другихъ Генераловъ; въ Неаполѣ

господствовало всеообще волненіе, и

какъ между войсками начался бунтъ,

то Ген. Маккъобратился съ просьбою къ

Французскому Генералу Шампіонету, о

свободномъ проѣздѣ въ Германію. Шам

ціонетъ выдалъ ему нужные для сего

виды; но они не были уважаемы Фран

цузскимъ правительствомъ, и Маккъ,вмѣ

стѣ съ своимъ спутникомъ, задержавы

въБріансонѣ и объявлены военноплѣнны

мя. По возвращеніи Бонапарте изъЕгип

та,Макка вызвали въ Парижъ. Тамъ онъ

ходатайствовалъ о своемъ освобожденіи, но,

получивъ отказъ,рѣшился бѣжать. Пред

пріятіе удалось и Маккъ счастливо при

былъ въ Гехстъ къ Австрійскимъ форпо

стамъ. До весны 1808 г., онъ оставался

безъ мѣста, потомъ былъ назвачевъ Ге

нералъ-Квартирмейстеромъ Эрцъ-Герцо

га Карла, занимался, " подъ его руковод

ствомъ, введеніемъ разныхъ улучшеній въ

войскѣ и,вмѣстѣ съ Кн. Шварценбергомъ;

пріуготовленіемъ всего нужнаго для вступ

ленія въ Австрію Русскихъ вспомогатель

ныхъ войскъ. Въ Ноябрѣ Маккъ, исправ

ляя должность Начальника Штаба Эрцъ

ГерцогаФердинанда,назначеннаго Главно

командующимъ союзной арміи въ Гер

маніи, вступилъ въ Баварію. Дальнѣй

шія его дѣйствія и бѣдственная развяз

ка ихъ при Ульмѣ описаны въ статьяхъ

Австрійско Россійско-Французская война

1803 года, и Ульмъ. Послѣ плѣненія

Австрійской арміи, Макка отдали подъ

военный судъ: онъ былъ лишенъ всѣхъ

чиновъ и орденовъ. Съ твердостію пере

несъ онъ свою судьбу, и какъ его по

мѣстье, въ 1800 году, было разорено

Французами,то онъжилъ въ самомъ бѣд

номъ состояніи. Послѣ сраженія при

Лейпцигѣ, Маккъ получилъ отъ Импера

тора Франца Фельдмаршалъ-Лейтенантскій

пансіонъ, а въ 1819 г. ему возвращены

были прежній чинъ изнаки отличія. По

слѣдніе годы своей жизни онъ провелъ

въ г. С. Пельтенѣ, гдѣ и умеръ въ 1828

году, на 76 году жизни. Ал. С.

МАКСЕНТъ, деревня въ Саксоніи, въ

Пирнскомъ округѣ, замѣчательна по сра

женію, происшедшему 20-го Ноября 1789

РОДА,

Въ четвертомъ году Семилѣтней вой

ны, въ половинѣ Ноября, Австрійскій

Генералъ Даунъ сталъ лагеремъ при

Вильсдруфѣ съ арміею, состоявшею изъ

войскъ Императора и другихъ Герман

скихъ Государей. Принцъ Гейнрихъ, съ

50.000 Пруссаковъ, выступилъ противъ

него. Король, оттѣснивъ Русскихъ отъ

Глогау, присоединился къ нему, 14-го

Ноября. Въ тотъ же день, обозрѣвъ ве

пріятельскую позицію и нашелъ ее не

приступною, . онъ приказалъ Генералу

Финку, съ 18 бат. и 50 эск. двинуться
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отъ Носена къ Диппольдисвальде, во

«лангъ и тылъ непріятеля, чтобы от

рѣзать подвозы изъ Богеміи и заста

вить.Дауна отступить. Фшнкъ, считая

это предпріятіе опаснымъ, началъ-было

отъ него отклонять Короля, который, на

конецъ,въгнѣвѣсказалъ ему:«Тызнаешь,

чтоя нетерплюникакихъ сомнѣнійкступай!»

Даунъ, получивъ извѣстіе о появленіи

Фшнкова корпуса у Диппольдисвальда,

немедленно отступилъ въ крѣпкую пози

цію за Плауенскою долиною. Король

слѣдовалъ за нимъ до Вильсдруфа По

вторичному приказанію Фридриха, Финкъ

послалъ три гусарскіе эскадрона въ Обер

гаслихъ для обозрѣнія дороги отъ Дип

польдисвальде къ Дрездену, а Генерала

Вунша, съ 8 бат. 5 эскад и 4 пушками

къ Довѣ, для наблюденія за арміею

Германской Имперіи, которая тянулась

по берегу Эльбы отъ Дрездена чрезъ

Пирну къКоттѣ " - ,

Двѣ рѣчки, Красный Миглицъ и Лoк

вицъ, впадающія въ Эльбу, сближают

ся недалеко отъ Макеева до 4000 ша

говъ разстоянія и здѣсь съ сѣверо

западной и юговосточной сторонъ огра

ничиваются горами Пасбергъ. Отъ отло

гой ихъ возвышенности (рlateоч.) идутъ

нѣсколько овраговъ къ Мнглицу и Лок

вищу, съ крутыми, частію утесистыми

боками; особенно замѣчателенъ оврагъ на

югъ отъ Максена, въ которомъ лежитъ

деревая Гаузлорфъ. Между нею и Максе

вомъ высота Пасберговъ поднимается до

В00футовъ надъ горизонтомъ водъ Митлн

ща. Кромѣ дорогъ,идущихъ отъ Дрездена

чрезъ Клейнъ-Рерсдорфъ, отъ Дипполь

дисвальде чрезъ Рейнгардсгримму и отъ

Доны чрезъ Фалькенгагенъ и Шморс

дорфъ, къ Максенскимъ высотамъ ведутъ

только узкія дорожки по глубокимъ

ложбинамъ. Генералъ Финкъ обратилъ

особенное свое вниманіе на три пер

вые пути. Правое крыло арміи Даува

высокой Владбергской горѣ близъ Нау

дорфа, Генералъ Сенсеръ (8inсenre), съ

8.000 пѣхоты и 300 конь стоялъ уРан

гена на дорогѣ изъ Дрезденавъ Дипполь

дисвальде; Генералъ Брентана, съ9--3000

легкаго войска–у Ниверна, на дорогѣизъ

Дрездена въ Максенъ; Имперская армія

(20.000 чел.), у Котты. Финкѣ, втѣснен

ный между этими непріятельскими кор

пусами, послалъ къКоролюдонесеніе объ

опасномъ своемъ положеніи; но оно, ка

жется, недошлодо Фридриха. Даувъ,обез

покоиваемый нахожденіемъ непріятеля въ

своемъ тылу, рѣшился на него напасть,

Утромъ 19 Ноября Генералъ Сенсеръ,

корпусъ котораго былъ усплевъ до25.000

чел., выступилъ къ Диппольдисвальде,

немедленно занятому 8 баталіонами,

Остальныя войска стали лагеремъ ме

жду Обергеслигомъ и Мальтеромъ. Ге

нералъ Брентано съ своими легкими вой

скамирасположилсяна дорогѣ изъ Дрезде

на въ Максенъ, а Графъ Штольбергъ, съ

8400пѣх. п5600 кон Германскихъ,войскѣ

у Буркерсвальде, къ западу отъ Максена,

Дона была также занята отрядами его

Корпуса. Со стороны Пруссаковъ. Гене

ралъ Платенъ занялъ деревню Рейнгар

дегримму и сталъ занею, съ 9000 пѣх. и

1500 кон. въ намѣреніязащищать отъ не

пріятеля находящіясяздѣсь узкіяущелья,

Баталіонъ, отряженный къ Наусдорфу и

Чортовой-Мельницѣ, защищалъ его тѣлѣ

Вечеромъ 10 Ноября, Генералъ Фивкъ уз

валъ отъ шпіоновъ ипереметчиковъ, что

Австрійскій генералъ на слѣдующее утро

располагается напасть на него съ трехъ

различныхъ пунктовъ. Генералъ Одовель

долженъ былъиттиотъ Диппольдисвальде

чрезъ Рейнгардсграмму, БрентаноотъНи

керна, а Графъ Птольбергъ отъ Доны я

Буркерсвальде. Числовсѣхъ Австрійскихъ

войскъ простиралось до 96.800 пѣх. и

10.000 конѣ, съ многочисленною артил

леріею, тогда-какъ у Фивка было только

примыкало тогда къ Дрездену, лѣвое къ 1 10.000 пѣх. 5800 кон. и 71 пушка,
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Финікъ немедленно увѣдомилъ Короля о

грозящей опасности, а между-тѣмъ при

готовился къ бою. Б. бат. заняли Максен

скія высоты, фронтомъ къ Наусдорфу;

артиллерія была размѣщена впереди. Съ

щравой стороны примыкала ковница, подъ

цредводительствомъ Генерала Линдш

тедта, 5 бат. составляли крайнее пра

вое крыло, протянутое до Шморсдорфа

ц. прикрытое ручьемъ, текущимъ къ

Довѣ. За Шморсдорфомъ былъ по

ставленъ 1 бат-, для наблюденія за де

«илеями, находящимися у Вайзенштей

на, Кротте и Геслиха, къ востоку и

сѣверо-западу отъ Максена. Обозъ распо

ложился вагенбургомъ въ долинѣ между

Максеномъ и Шморсдорфомъ. Генералъ

Платeнъ съ 4 бат. и 15 экспед. остался

въ позиціи при Рейнгардсгриммѣ, а Гене

ралъ Вуншъ, съ 5бат., 5 зкс. и 4 пушками

долженъ былъ у Плошвица удерживать

Имперскую армію.

Утромъ 20-го Ноября, Одонель, занявъ

деревню Мальтеръ, выступилъ 4-мя ко

лоннами; Даувъ, прибывшій къ этому

корпусу, развернулъ его у Рейнгардегрим

мы; Финкъ выстроился въ боевый поря

докъ,но сдѣлалъ непростительную ошибку,

отодвинувъ Генерала Платева за Наус

дорфъ, въ слѣдствіе чего Австрійцы безъ

выстрѣла овладѣли трудными дефилеями

у Рейнгардеграммы. Кроаты стали пока

зываться, у Лунгвица. Платенъотправилъ

2 бат. для распространенія праваго кры

ла Прусской линіи при Максенѣ, а съ

остальными войсками примкнулъ къ лѣ

вому крылу Финка. Даунъ пошелъ прямо

наМаксенъ, устроивъ баттареи на выгод

выхъ къ тому пунктахъ. Берентано, явив

шись междуВиттендорфомъ и Троницомъ,

открылъпушечныйогонь по находившим

ся тамъ войскамъ Генерала Линдштедта.

Послѣканонады, продолжавшейся съ часъ,

Данъ сътремя бригадами пѣхоты и ча

стію конницыустремился на правоекрыло

Пруссаковъ. Для остановленія его,Фщикъ

выдвинулъ нѣсколько баталіоновъ лѣваго

фланга, но они были опрокинуты, Австрій

скіе гренадеры бросились на центръ сво

ихъ противниковъ, прорвали его и овла

дѣли Максеномъ, въ тылуПрусской линіи,

Финкѣ, съ 5 бат. праваго крыла исъка

валеріею; второйлиніи хотѣлъ остановить

бѣгущихъ, но и эти войска вскорѣ были

приведены въ безпорядокъ. Пруссакамъ

не оставалось другаго средства къ спасе

нію, кромѣ поспѣшнѣйшаго отступленія

къ Шморсдорфу, куда медленно наступали

Дауновы войска,развернутыя линіею,

Прежде нежели сраженіе приняло для

Пруссаковъ, такой невыгодный оборотъ,

Финнъ приказалъ конницѣ, стоявшей у

Виттендорфа и Троница, аттаковать ко

лонну Генерала Брентано. Сначала эта

аттака имѣла успѣхъ, но потомъ Прусская

ковница,повернувъ большимъ полукругомъ

вправо, попала между Шморсдорфомъ и

Троницомъ, въ неудобную для дѣйствія

мѣстность, и болѣе уже немогла принять

участія въ битвѣ. Брентано немедленно

бросился къ Шморсдорфу, примкнувъ та

кимъ образомъ свое правое крыло къ лѣ

вому Дауна. Фпвкъ, собравъ остатки сво

его корпуса, рѣшился наШаторсдорфскихъ

высотахъ защищаться до послѣдней край

ности, но потерявъ почти всюсвоюартил

лерію и снаряды. онъ принужденъ былъ

отступить къ Плойвицу, гдѣ Генералъ

Вуншъ успѣшно сражался съ Импер

скою арміею, старавшеюся пробраться

чрезъ Донскія ущелья. Ночь наступала;

Даунъ не преслѣдовалъ болѣеПруссаковъ,

но, соединясь съ Имперскою арміею,

вознамѣрился запереть имъ всѣ пути къ

отступленію.Финкъ приготовилсяваслѣ

довавшее утро пробиться къШморсдорфу

и Максену, но у него осталось не болѣе

2.838 чел. пѣхоты; въ этомъ затрудни

тельномъ положеніи онъ послалъ къДау

ву Генерала Ребентиша съ предложе

ніемъ сдаться на капитуляцію, между

тѣмъ-какъ вишь скользя мимо корпуса

СЪ
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Генерала Брентано, окольными дорогами

долженъ былъ пробираться къ королев

ской арміи. Даунъ настаивалъ,чтобывесь

Прусскій корпусъ положилъ оружіе, и

Финкъ, по слабости, воротилъ Вунша.

24-го числа Пруссаки сдались Австрійцамъ,

и подъ сильнымъ прикрытіемъбылиотве

дены въ Дрезденъ. Число убитыхъ и ра

венныхъ съ обѣихъ сторонъ было незна

чительно; но Пруссаки потеряли плѣнны

мя 9 генераловъ, 319офицеровъ и 10

19000 нижнихъ чиновъ; кромѣ того 71

пушку,44зарядныеящика, 24штандарта,

96 знаменъ и4 литавры. Одержавъ столь

блистательную побѣду, Даунъ оставилъ

свое намѣреніе отступить въ Богемію, а

Король, понесшій такую значительную

потерю, не могъ уже его къ тому при

нудить. Оба противника расположились

на кантониръ квартирахъ. Даунъ заПлау

енскою долиною, аФридрихъ между Виль

друфомъ и Фрейбергомъ, и во все осталь

вое время зимы на этихъ мѣстахъ не

произошло никакихъ значительныхъ дѣй

ствій. По рѣшенію военнаго суда, Ге

нералъ Финкъ былъ нагодъ приговоренъ

къ заточенію въ крѣпость, а потомъ ис

ключенъ изъ Прусской арміи. Онъ всту

шалъ въ Датскую службу и вскорѣ послѣ

того умеръ. М. 11. С.

мАксимилшлшъ 1, Римскій Импе

раторъ, единственный сынъ Императора

фридриха 111, родился 22 Марта 1849

рода. Въ наклонностяхъ совершенно про

тивоположный своему отцу: онъ уже съ

ушаденчества началъ оказывать стремле

щіе къ охотѣ и воинскимъ упражненіямъ

сильный тѣломъ и хорошо образованный,

максимиліанъ отличался живостію ха

рактера, остроуміемъ и предпріимчиво

«вію. 48-тилѣтъ отъ рожденіяженившись

на марши, дочери Герцога Бургундскаго

карла Смѣлаго, онъ присоединилъ обшир

ныя его области къ Австрійскимъ владѣ

щимъ, положилъ этимъ основаніе могу

ществу сихъ послѣднихъ, новъ тожевре

мя открылъ источники «кровопролитныхъ

и гибельныхъ войнъ между германіею и

Франціею. Въ враждѣ своей съ Людови

! тѣха см. тѣ чтомать, не

14714.Ты"ТТ.

что нисколько не былъ поддерживаемъ

своимъ родителемъ, такъ удачно умѣлъ

остановить успѣхи хитраго и могу

щественнаго противника, что онъ дол

женъ былъ, въ 1477 году, заключить съ

нимъ перемиріе. Тмирное время Макси

миліанъ употребилъ для утвержденіясво

ей власти, опредѣленія правъ новыхъ

своихъ подданныхъ и принятія отъ нихъ

присяги въ вѣрности. По истеченіи срока

перемирія съ Франціею, нѣсколько разъ

нарушеннагоЛюдовикомъ Х1, Масимиліанъ

предпринялъ осаду Теруева, въГрафствѣ

Артуа, и поразилъ при деревнѣ Геннегатѣ

(см. это слово) Французовъ, шедшихъ ва

вспоможеніе этому городу. Людовикъ,

желая заключить съ Максимиліаномъ мирѣ

на выгодныхъ условіяхъ, обратился къ

могущественному городу Генту, коего

жители, " наравнѣ со всѣми Фланд

рійцами, давно желали спокойствія. Но

все измѣнилось послѣ смерти Макси

миліановой супруги, умершей 28 Марта

14892 года, отъ паденія съ лошади. Духъ

непокорности и мятежа повсюду засви

рѣпѣлъ въ Нилерландахъ. Государствен

ные чины присвоили себѣ власть надъ

ещномъ Максимиліана, четырехлѣтнимъ

принцемъ Филиппомъ и приставили къ

нему четырехъ опекуновъ, долженство

вавшихъ управлять Фландріею.Людовикъ

не преминулъ воспользоваться этими

обстоятельствами п., въ Декабрѣ 1489 года,

безъ согласія Максимиліана, заключилъ

въ Аррасѣ съ чинами миръ, по которому

многія области сновабылиотданыФранціи,

а дочь Максимиліана, трехлѣтняя Марга

рита, обручена съ Дофиномъ (впослѣд

ствіи Королемъ, Карломъ УТП) и увезена

въ Парижъ. Максимиліанъ завелъ войну

съ непокорными жителямиФландрій во
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торымъ, впрочемъ, Франція не оказала

щикакой помощи. Между-тѣмъ Людовикъ

умеръ, и 28 Іюня 1483 г. былъзаключенъ

въ Брюггѣ договоръ, по которому Макси

миліанъ утвердилъ права Фландрійцевъ

а они, возвративъ ему Принца Филиппа,

признали Максимиліана опекуномъ и

блюстителемъ его владѣній. Въ 1486году,

Максимиліанъ на Франкфуртскомъ сеймѣ

былъ избранъ Королемъ Римскимъи,В-го

Апрѣля,коронованъ въ Ахенѣ. Вскорѣ во

Фландріи возникли новыя безпокойства

Карлъ УП, Король Французскій, вторг

нулся въ Геннегау; жители Брюгга,

призвавшіе къ себѣ Максимиліана, за

ударила его въ плѣнъ, и выпустили

только при слухѣ о приближеніи

Императора Фридриха съ 15000 чел.,

отборнаго войска. Максимиліанъ отпра

вился въ Тироль. Наконецъ въ 1489 году,

были заключены-договоры съ Франціею

карлъ УП1 обѣщалъ не только не вспо

моществовать бунтовщикамъ, но, въ слу

чаѣ необходимости, даже силою оружія

привести ихъ къ повиновенію. Фланд

рія снова признала Максимиліана своимъ

правителемъ; совѣты, Гентскій, Брюг

гскій и Ипервскій, должны были пуб

лично на колѣняхъ просить прощеніе

и заплатить милліонъ гульденовъ. По

куда Максимиліанъ занятъ былъ въ

Нидерландахъ, Матіасъ Корвинъ, Ко

роль Венгерскій (см. Гуніады) тѣснилъ

отца его. Вся нижняя Австрія, за исклю

ченіемъ Винеришъ Нейштадта, была за

нята непріятелемъ и даже этому послѣд

нему прибѣжищу Фридриха грозила не

отвратимая опасность. Къ счастію, Ма

тіасъ умеръ; Максимиліанъ съШвабскимъ

я Баварскимъ войсками явился (въ на

чалѣ Сентября 1490) передъ Мелькомъ,

занялъ, при содѣйствіи жителей. Вѣну;

гарнизовъ удалился въ замокъ, но

овъ былъ взятъ приступомъ, причемъ

Максимиліанъ получилъ раву въ плечо.

освободивъ свои древнія наслѣдственныя

владѣнія, онъ вторгнулся въ Венгрію

взялъ приступомъ Веспримъ и Штулѣ

"вейссенбургъ и подступилъ къОфену, но

буйствомъ наемныхъ своихъ войскъбылъ

принужденъ отступить, предоставивъ

себѣ титулъ Венгерскаго Короля. Въ

продолженіе слѣдующаго года всѣ за

воеванія Максимиліана въ Венгріи были

утрачены, а 7 Ноября 1491, заклю

ченъ съ Владиславомъ, Королемъ Венгер

скимъ и Польскимъ, мирный договоръ, по

которому сей послѣдній оставался спо

койнымъ обладателемъ, государства, а въ

случаѣ пресѣченія его мужескаго колѣна,

Максимиліанъ былъ объявленъ его на

слѣдникомъ Между-тѣмъИмператоръФрид

рихъ, поручивъ сыну своему управленіе

своихъ владѣній,удалился въЛинцъ,чтобы

въ спокойствіи провести остальные дни

своей жизни.По кончинѣ его, 19 Августа

1495 года, Максимиліанъ вступилъ на

Императорскій престолъ, въ довольнобла

гопріятное для себя время. Германія, со

зрѣвъ въ политическомъ инравственномъ

своемъ быту, ждала только дѣятельнаго

и рѣшительнаго правителя для своего

преобразованія и замѣненія самоуправства

законами. Неустрашимый и предпріимчи

вый Максимиліанъ, казалось, былъ пред

назначенъ для сего благодѣтельнаго пе

реворота; къ сожалѣнію, несогласія госу

дарственныхъ чиновъ и недостатокъ въ

деньгахъ, часто поставляли преграды въ

мудрыхъ и рѣшительныхъ его предпрія

тіяхъ. Въ самомъ началѣ его царствова

нія, Якушъ, Бегъ Босніи съ 10.000турец

кихъ всадниковъвторгнулся въКаринтію,

но былъ разбитъ при Лайбахѣ Яковомъ

Секели и обращенъ въ бѣгство. Въ

слѣдующемъ году Максимиліанъ же

нился на Біанкѣ Маріи, дочери бывшаго

Герцога Миланскаго, Галеоцца Сфорцы

и шестнадцатилѣтнему сыну своему, Фи

липпу,поручилъуправленіеНидерландами.

въ 1495 году, на знаменитомъ вормскомъ

сеймѣ, Императоръ привелъ въ испол
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неніе великую мысль, занимавшую его

душу: междоусобія и самоуправство, тер

завшія Германію, были уничтожены,

объявленіемъ повсемѣстнаго мира (ваint

riebe) и учрежденіемъ Имперскаго выс

шаго суда.

Между-тѣмъФранцузскій Король,Карлъ

У111 (см. это имя) вступилъ въ Италію

для защиты своихъ правъ наКоролевство

Обѣихъ Сицилій, Фердинандъ,Король Не

аполитанскій, убѣжалъ на островъИшію.

1 Февраля 1498 года,Французы заняли

Неаполь, и все это королевство признало

Карла У11 законнымъ своимъ властите- I

лемъ. Максимиліанъ, Папа Александръ

У1,Фердинандъ-Католикъ, Король Арагон

скій, Венеція иЛюдовикъ Сфорща, устра

шенные успѣхами Французовъ, составили

вротивъ нихъ оборонительныйсоюзъ.Вой- I

ека ихъ двинулись къ Апеннинамъ. Карлъ

У1П, узнавъ о грозившей ему опасности,

немедленно выступилъ изъ Неаполя, про

бался у Форнуово (см. это) чрезъ союз

щиковъ, но "лишился всѣхъ своихъ, завое

ваній въ Италіи и Неаполѣ.

Въ 1496 году, Максимиліанъ женилъ

сына своего Филиппа на Іоаннѣ, дочери

Фердинанда и Нзабеллы Испанскихъ. Въ

Февралѣ 1499 года началась война съ

Швейцарцами, которые не хотѣли

призвать надъ собою властиИмператора,

Максимиліанъ въ это время былъ въ Ни

дерландахъ; Австрійцы и войска Шваб

скаго союза съ презрѣніемъ смотрѣли на

Швейцарцевъ, которые храбростію и

устройствомъ далеко ихъ превосходили

за это Нѣмцы были жестоко наказаны и

разбиты въ осьми сраженіяхъ, особенно

при Гардѣ, Фрастенцѣ, Базелѣ, Гайдѣ и

Дорнекѣ. Поспѣшно собравъ 150000 вой

ска,Максимиліанъбылъ готовъ лично ша

пасть наШвейцарцевъ, по большаячасть

Германскихъ князейотказалась вспомоще

ствовать ему. Императоръ долженъ былъ

отступить въКостницъ.Между-тѣмъГрафъ

Генрихъ Фюрстенбергъбылъразбитъ при

I щее могущество Австрійскаго дома.

Дорвахѣ; вовый Король Французскій,Лю

довикъ ХП заключилъ союзъ съ Швей

царцамя и Венеціянскою республикою и

вторгся въ Ломбардію. Это принудило

Максимиліана заключить (92 Севт. 1499

съ Пвейцарцами миръ въ Базелѣ.

Въ 1800 году Людовикъ Х11 овладѣлъ

Миланомъ и взялъ въ плѣнъ безпокойна

го ГерцогаЛюдовикаСфорцу. Германская

Имперія заключила съ Людовикомъ пере

миріе, а Максимиліанъ—тайный договоръ

въ Тріентѣ, которымъ обѣщалъ Франціи

ленное обладаніе Миланомъ, а Людовикъ

обязался вспомоществовать ему не толь

ко противъ Турокъ, но и въ дѣлахъ его

по наслѣдству въ Венгрія, Богемія иЛе

паніи. Это согласіе было нарушено свер

тію Королевы Пзабеллы (86Ноября 1904

года) и кортесы избрали Королемъ Ка

стильскимъ Филиппа, который, сверхъ то

го, возъимѣлъ надежду наслѣдоватѣ и Ара

гонію отъ своего тестя. Тогда всѣ

державы, а въ особенности Франція, съ

опасеніемъ стали смотрѣть на возрастаю

Лю

довикъ ХП, заботившійся о поддержаніи

политическаго равновѣсія въ Европѣ, от

казался отъ брака своей дочерей съ Кар

ломъ, внукомъ Максимиліана, п въ выда

чѣ ему въ приданое Милана, Бургундіии

Бретани. Вскорѣ потомъ войска его пе

решли Альпы. Воинственный Папа, Колай

И, недовольный этимъ, убѣдилъ Макси

миліана къ войнѣ. Въ Январѣ 1804 года,

онъ выступилъкъ Тріенту; Венеціяне вос

противились его шествію; онъ хотѣлъ

продолжать опое силою, но не успѣлъ

въ томъ, по неприбытію войскъ, обѣщан

ныхъ Германскими Князьями. Приказавъ

вождямъ своимъ вести оборонительную

войну, Максимиліанъ возвратилсяна сеймѣ

въ Ульмъ. Между-тѣмъ Венеціянскійпол

ководецъ Альвіано съ превосходными си

лами напалъ на Имперскія войскавъ Ита

ліи и вытѣснилъ ихъ изъ всѣхъ занима4995

мыхъ ими мѣстъ. Въ тоже время Венеці
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янскій АдмиралъКонтаринивзялъ Тріестъ,

Ровиньо, Полу, Фіумe и другіе примор

скіе города. Тогда Императоръ сдѣлалъ

марныя предложенія, и 6 Іюня 1808 го

да, было заключено перемиріе. Ноужевъ

концѣ того же года Максимиліанъ при

ступилъ къ Камбрейскому союзу(см это),

имѣвшему цѣлію ослабленіе могущества

Венеціянской Республики, и съ 18400

войска, снова выступилъ изъ Тріента;

верона, Виченца, Падуа и многіе другіе

города отворили ему ворота. Эрихъ,

Герцогъ Брауншвейгскій и Графъ Хри

стофъ Франжишани овладѣли нѣсколь

кими мѣстами въ Фріулѣ и Истріи. Но

счастіе ихъ вскорѣ померкло: Король

французскій, завидуя успѣхамъ Макси

миліана, перешелъ Альпы, и вскорѣ воз

вращена была Венеціянамъ большая часть

утраченныхъ ими городовъ. Императоръ

такжеусилилъ своевойско и сталъ побуж

дать своихъ союзниковъ къ совершенно

му уничтоженію Венеціи; но Папа, уже

получившій свою долю въ добычѣ, и ко

роль Испанскій, отказали ему въ своемъ со

дѣйствія. Преодолѣвъ величайшіязатруд

ненія, Максимиліанъ приступилъ къ Па

дуѣ, но нашелъ столь упорное сопротив

леніе, что снялъ осаду и, видя прибли

женіе зимы, возвратился въГерманію.Въ

1840 году, между Императоромъ и Коро

лемъ Французскимъ былъ заключенъ но

вый союзъ въ Блоа, а Папа, съ своей сто

роны, вступилъ противъ нихъ въ связи

съ Испаніею и Англіею, стараясь между

тѣмъ отклонять Максимиліана отъ Фран

ціи, и примирить его съ Венеціею; на

конецъ, въ 1814 году,между обѣимипро

тивными сторонами было заключено пе

ремиріе на десятьмѣсяцевъ. Король Фран

цузскій, провѣдавъ объ этихъ дѣлахъ,за

благовременно собралъ войско и пору

чилъ его храброму Гастону-де-Фуа (см.

это имя), который на-голову разбилъВе

неціянъ при Бресчія и союзниковъ при- I

Равеннѣ, гдѣ однако нашелъ свою смерть.

Король Англійскій дѣлалъ сильныя при

готовленія къ войнѣ. Швейцарцы, полу

чивъ отъ Людовика отказъ въ требова

нія прибавки платимыхъ имъ денегъ,

двинулись къ Веронѣ; Максимиліанъ так

же отозвалъ войска свои, и Французы

должны были оставитъИталію,Швейцар

цы овладѣли Миланомъ, и Императоръ

вручилъ это герцогство управленіюМак

симиліана Сфорцы. Папа Юлій П умеръ

21Февраля 1815 года, иИмператоръ возъ

имѣлъ странное намѣреніе, занять мѣсто

первосвященннка, но Кардиналы поспѣш

но избрали Папою Леона Х, Медичи. Въ

Августѣ 1875 года,Генрихъ V111, Король

Англійскій,съ 45.000человѣкъ вторгнулся

въ Графство Артуа и началъ осадуТеруен

на. Максимиліанъ, бывшій тогда въ Ни

дерландахъ, поспѣшилъ къ нему на по

мощь и разбилъ Французовъ въ знаме

нитомъ кавалерійскомъ дѣлѣ при Гинега

тѣ (см. это)

Два года спустя, Людовикъ ХП умеръ;

наслѣдникъ его, Францискъ 1, вторгнул

ся въИталію и,разбивъ Швейцарцевъ въ

двухдневнойжестокойбитвѣприМаринья

но (см. это слово), овладѣлъ Миланомъ.

Императоръ, съ намѣреніемъ остано

вить успѣхи Французовъ, въ Мартѣ

18 6 выступилъ противъ нихъ съ

сильною арміею, въ которой находились

также косо швейцарцевъ, и прямоли

нулся къ Милану. Уже нѣкоторые Фран

цузскіе вожди готовы были сдать этотъ

городъ.Гно прибытіе къ нимъ на помощь

15.00о швейцарцевъ и Граубиндцевъ, дер

жавшихъ сторону Франціи, вдохнуло въ

нихъ новое мужество. Тѣ и другіяШвей

царскія войска объявили, что не будутъ

сражаться со своими соотечественниками

при такихъ обстоятельствахъ Императоръ

поспѣшилъ заключить миръ; Верона была

сдана Французамъ, а Максимиліанъ полу

чилъ. Ровередо, Риву и другія мѣста, въ

Фраулѣ. Наслѣдующій годъ онъ въ Кам

бре составилъ оборонительный союзъ съ "
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внукомъ своимъ, Испанскимъ, Королемъ

Карломъ, и Францискомъ І, и наступатель

ный союзъ противъ Турціи, который, од

нако же, не имѣлъ послѣдствій. Въ по

слѣдніе годы царствованія Максимиліа

на возникли знаменитыя религіозныя

смуты, кончившіяся отпаденіемъ мно

гихъ Европейскихъ

Папской власти. На знаменитомъ соборѣ

въ Аугсбургѣ Максимиліанъ заботился

преимущественно о томъ, чтобы своему

старшему внуку доставить Германскую

корону; но Папа, Король Французскій

и Фридрихъ Мудрый, Курфирстъ Саксон

скій, воспротивились этому намѣренію.

Императоръ, больной и огорченный, от

правился черезъ Инспрукъ въ Австрію;

лихорадка, которою онъ былъ одержимъ,

усилилась отъ дурнаго леченія и труд

ностей дороги, и недужный старецъ дол

женъ былъ остановиться въ Вельсѣ, въ

верхней Австріи.Здѣсьонъскончался 12-го

января 1819 года, на 60-мъ году жизни

и ва 26-мъ своего царствованія. Тѣло его

было перенесено въ Вѣну и, пособствен

ному его распоряженію, погребено въ

часовнѣ тамошняго дворца.

Личноюхрабростію ирыцарскими доб

лестями Максимиліанъ превосходилъ всѣхъ

своихъ современниковъ. Въ 1495 году, во

время Вормскаго сейма, на ристалищѣ,

одинъ Французскійрыцарь, по имениКлав

дій-де-Батръ, сбилъ съ коня всѣхъ своихъ

Нѣмецкихъ противниковъ. Максимиліанъ,

ревнуя къ чести Германіи, вооружился,

съѣхался съ непобѣдимымъ рыцаремъ и

поразилъ его. Онъ обладалъ необыкно

веннымъ мужествомъ, присутствіемъ духа

я невѣроят. ою тѣлесною силою, и съ

«помощію этихъ способностей, онъ выно

силъ чрезвычайныя трудности на войнѣ

и охотѣ. Въ Геннегау, сражаясь съ

шестью Французскими кирассирами, онъ

четверыхъ изъ нихъ положилъ намѣстѣ,

а остальныхъ обратилъ въ бѣгство. Цѣ

лыя. сорокъ лѣтъ почти не влагая въ

I

!

ножны меча, онъ получилъ четырнадцаѣ

ранъ, большею частіюлегкихъ. Страстно

любя военную науку, Максимиліанъ, съ

помощію опытнаго полковника своего

Георга Фрундсберга (см. это), много со

дѣйствовалъ къ ея усовершенствованію,

и положилъ нѣкоторыя правила для воен

гостетъ отъ Гимъ лыстый, отъ умѣлъ ты очень

ловко стрѣлять изъ пушекъ, изобрѣлъ

тяжелыя осадныя орудія и особенный

родъ желѣзныхъ ядеръ. Вмѣсто ленныхъ

и наемныхъ войскъ, собиравшихся на

время войны и распускаемыхъ по ея

окончаніи, онъ учредилъ первую ре

гулярную пѣхоту въ Европѣ, впо

слѣдствіи столь прославившуюся подъ

именемъ, Нѣмецкихъ Ландскнехтовъ (см.

это). Государства, сосѣдственныя съ Гер

маніею, вскорѣ усвоили себѣ усовершен

ствованія, введенныя Максимиліаномъ,

котораго должно считать однимъ изъ

главнѣйшихъ преобразователей военнаго

искусства. М. Л. С.

МАКСимилилшъ, Герцогъ Бавар

скій и Курфирстъ, сынъ Вильгельма Гер

цога Баварскаго, былъ одинъ изъ не

многихъ Нѣмецкихъ государей, которые,

участвовавъ въ за-лѣтней войнѣ съ са

маго ея начала, со славою пережили ея

окончаніе. Въ продолженіе своего В6-лѣт

няго правленія, онъ показалъ твердый,

непоколебимый характеръ; какъ вѣрный

членъ однажды принятой партіи, удер

жалъ свое вліяніе на дѣла Имперіи и

болѣе всѣхъ другихъ Нѣмецкихъ Князей

того смутнаго времени, прославилъ свое

пмя. Почти до невѣроятія дѣятельная

жизнь егобыла безпрерывною цѣльюслав

ныхъ исчастливыхъ дѣлъ и величайшихъ

бѣдствій. Необыкновенная кротость, лю

бовь къ миру и способности военачаль

ника обнаруживались вообще во всѣхъ

дѣяніяхъ Максимиліана, особенная заслуга

котораго заключается еще въ томъ, что

онъ вездѣ оказывалъ твердую" и рѣши

тельную волю, между-тѣмъ-какъ другіе
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Князья думали спастись медленностію и

нерѣшительностію

Герцогъ Вильгельмъ, отдавъсвоего сы

на, вмѣстѣ съ своимъ племянникомъ,

(впослѣдствіи Императоромъ Фердинан

домъ П)въ іезуитскоеучилищевъИнголь

Штадтѣ,далъ ему отличное, но слишкомъ

пзысканное воспитаніе; онъ отправлялъ

его нѣсколько разъ въ Римъ, а въ 18

году ему, 25-лѣтнему юношѣ, передалъ

правленіе своими владѣніями. Исполнені

емъ опалы надъ Донаувертомъ началъ

онъ важную роль , которую потомъ

игралъ, подвизаясь за дѣло Католиковъ;

впослѣдствіи онъ защищалъ ихъ права,

предводительствуя католической лигой,

котораяобразоваласьпротивъ протестант

ской уніи. Курфистръ Пфальцскій, Фрид

рихъ, котораго Протестанты провозгласи

ли Королемъ Богемскимъ, искалъ дружбы

Максимиліана, но сейпослѣдній заключилъ

союзъ съ Императоромъ. Въ 1620 году,

соединясь съ Императорскою арміею, онъ

разбилъ Фридриха у близъ Праги, на Бѣ

лой горѣ (см. это), за что, въ 1685 году, на

Регенсбургскомъ сеймѣ, получилъ досто

инство ПфальцскагоКурфирста.Но возра

ставшему честолюбію Максимиліанасталъ

преградою человѣкъ, который еще болѣе

его жаждалъ чести и могущества: Вал

ленштейнъбылъзлымъ геніемъКурфирста.

Хотя, въ 1650 году, сему послѣднему и

удалось на Регенсбургскомъ сеймѣ уда

лить своего соперника отъ предводитель

ства надъ войсками, за то,при неудачахъ

своегополководца,Тилли, иуспѣхахъШве

довъ, онъ немогъужепротивиться,когда,

въ 1632 году, Валленштейна снова избра

ли военачальникомъ.ПосмертиТилли, ко

гда Максимиліанъ принужденъ былъ дѣй

ствовать за одно съ Валленштейномъ,по

слѣдній всѣми мѣрами старался оскорбить

его.Взаимноенедоброжелательство ихъ въ

особенности обнаружилось при Нюренбер

гѣ, въ 1632году, и немало вредилокато

лической лигѣ и самому Курфирсту. По

Т о м ъ УIII.

умерщвленія, въ 1634 г., Герцога Фрид

ландскаго, разгнѣванная судьба обрати

лась противъ Максимиліана, который съ

этихъ поръ уже не могъ отклонитъ бѣд

ствій войны отъ своихъ наслѣдственныхъ

владѣній, и всѣ свои военныясилы, достав

лявшія ему перевѣсъ въ политическихъ,

дѣлахъ того времени, долженъбылъ упо

треблять на свою собственную защиту.

Къ побѣдоноснымъ Шведамъ, опустошив

шимъ Баварію, присоединились” пред

пріимчивые Французы, и принудили Ма

ксимиліана заключить, въ Мартѣ 1647 г.,

въ Ульмѣ перемиріе. Императоръ всѣми

средствами старался снова завлечь Кур

фирста въ свой союзъ, въ чемъ иуспѣлъ,

поселивъ раздоръ въ Баварской арміи и

сдѣлавъ Курфирста подозрительнымъ въ

глазахъ непріятелей. Максимиліанъ, опа

саясь новаго нападенія со стороныФран

цузовъ и Шведовъ, и боясь, что Импе

раторъ отниметъ отъ него Пфальцскія

владѣнія, снова соединилъ свое вой

ско съ императорскимъ. Ноэтотъ союзъ,

послѣдовавшій послѣ явнаго несогласія,

не могъ водворить полнаго единства въ

операціонныхъ дѣйствіяхъ. Баварцы бы

ли рѣдко счастливы, и оканчивавшаяся

война обрушила послѣдніе удары свои на

владѣнія стараго Курфирста, который

едва находилъ въ нихъ безопасное длясе

бя убѣжище. Вестфальскій миръ, въ 1618

году, успокоилъ наконецъ Германію. Ба

варія удержала за собою курфирстское

достоинство, и Верхне-Пфальцскія владѣ

пія 77-лѣтній Максимиліанъ до своей

кончины въ непривычномъ спокойствіи

успѣлъ нѣсколько исцѣлить бѣдственное

состояніе своихъ владѣній. М. П. С.

МАКСИМИЛАНЪ, Эрцгерцогъ Авст

рійскій, Генералъ-Фельдцейrмейстеръ и

начальникъ втораго артиллерійскаго пол

ка, родился 14-го Іюля 1782 года, былъ

третій сынъ Фердинанда, Эрцгерцога

Австрійскаго, Герцога Моденскагои Брейс

гаусскаго и Эрцгерцогини Маріи Беат

9949
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риче д’Эсте. Уже съ раннихъ лѣтъ на

значенный къ военной службѣ, онъ, во

время кампаніи 1809 года, начальство

валъ частію Австрійской арміи, защи

щалъ нѣсколько дней Вѣну и отступилъ

потомъ за Дунай. Во время похода во

Францію, 1814 года, онъ находился подъ

начальствомъ своего брата, Эрцгерцога

фердинанда въ Австрійской резервной

арміи, и командовалъ Гренадерской диви

зіей. При этомъ случаѣ онъ заслужилъ

справедливую благодарность Французовъ,

которымъ, повозможности, старалсяоблег

чить тягости войны.

эрцгерцогъ Максимиліанъ особенно

прославилъ себя укрѣпленіемъ Линца

(смот. слово), посредствомъ системы

отдѣльныхъ укрѣпленныхъ башенъ, осо

бой конструкціи, которыя, отъ своего

изобрѣтателя, получили названіе Макси

миліановыхъ (см. ст. Башня). М. П. С.

МАЛАГА, городъ въ Испанской про

винціи, Гренадѣ, при впаденіи Гвадальме

дины въ море, съ 42.000жителей, имѣетъ

прекрасную гаванъ и защищается лежа

щею на скалѣ цитаделью.

Здѣсь происходило морское сраженіе

24-го Августа 1704 года.

Въ продолженіе войны за Испанское

наслѣдство (см. Испанскія войны), союз

ный Англо-Голландскій флотъ, 4-го Авгу

ста, овладѣлъ Гибралтаромъ см. это);

Французскій флотъ, подъ начальствомъ

Адмирала Графа Тулузскаго, оставилъ

Брестъ, 11-го Мая пустился въ Среди

земное море и миновавъ противниковъ,

прибылъ, въ половинѣІюня, въ Тулонскую

гавань. 22-го Іюля, Графъ Тулузскій, съ

49 линейными кораблями, 24 галіотами,

9 брандерами, В фрегатами и 25 гале

рами, поплылъ къ берегамъ Испаніи, до

стигъ, 1-го Августа, высотъ Барселоны

и направилъ путь свой къ Малагѣ, что

бы дать союзникамъ рѣшительное сра

женіе. Флотъ послѣднихъ стоялъ еще у

Гибралтара; но узнавъ, 20 числа, о при

ближеніи непріятеля,рѣшилсяаттаковать

его. Ночью на 22-е Августа, Французы

поворотили обратно къ востоку. Англій

скій Адмиралъ Рокъ, опасаясь,чтобы они

не ускользнули между имъ и Испанскимъ

берегомъ, приказалъ преслѣдовать ихъ, а

если это до наступленія ночи не удастся,

то поспѣшить назадъ къ Гибралтару.

25-го Французы показались на высотахъ

Малаги; Рокъ пошелъ имъ на встрѣчу и,

24-го, остановился въ виду непріятеля.

Графъ Тулузскій сталъ въ боевой порядокъ;

Маркизъ Де-Виллертъ командовалъ аван

гардомъ, состоявшимъ изъ 11-ти галеръ;

остальная часть флота была выстроена

въ линію. Союзный флотъ состоялъ изъ

31-го линейнаго корабля, 7 ми фрегатовъ,

7-ми бомбардирныхъ галіотовъ и4-хъ бран

деровъ Англійскихъ и изъ 18-ти линей

ныхъ кораблей, 4 фрегатовъ и 3 бом

бардирныхъ галіотовъ Голландскихъ, на

коихъ находились 2,152 пушки и 13.000

челокѣкъ экипажа. Авангардомъ командо

вали кавалеры Повель иЛикъ, арріерга

домъ завѣдывалъ Голландскій Адмиралъ

Калленбургъ, а боевою линіею самъ Рокъ.

Въ 10-ть часовъ утра началась жестокая

канонада; въ 9часа Англійскій Адмиралъ

прорвалъ Французскую линію и привелъ

ее въ большое замѣшательство; но союз

ный флотъ, въ слѣдствіе бомбардированія

Гибралтара,терпѣлъ недостатокъ въ воен

ныхъ снарядахъ и по этому случаю, въ

самую рѣшительную минуту, многіеАнг

лійскіе корабли должны были оставить

свои мѣста и удалиться за линію. Насту

пившая ночь прекратила бой и обѣ

стороны занялись исправленіемъ сво

ихъ поврежденныхъ кораблей. Такимъ

образомъ ни кто немогъ приписывать се

бѣ побѣду. Союзный флотъ потерялъ

1000 человѣкъ убитыми и 1600 ранен

ными, а Французы показываютъ потерю

свою убитыми ираненными въ 1500 че

ловѣкъ. К. Ля.

МАЛАТЕСТА„Сигизмундъ,Пандольфъ,
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владѣтель Римнни, родился въ 1117 году, въ

замкѣ сего города и получилъ тщательное

воспитаніе. По духу того времени, онъ

набралъ Кондотіерскую вольницу, съ кото

роюслужилъ тамъ,гдѣнаходилъ болѣе вы

годъ. Въ 1449 году, командовалъ Венеці

инскою арміею, посланною на помощь

Миланцамъ, осажденнымъ Францискомъ

14орцою, и у Лекко переправился чрезъ

1дду, чтобы соединиться съ Миланскимъ

Генераломъ Почини; но Сфорцапредупре

илъ его, разбилъ Пичини и заставилъ

Лалатeсту отступить за Адду. Миланъ

олодомъ принужденъ былъ сдаться. Съ

того времени по 1461-й годъ, Малатeста

ражался то за Неаполитанскаго Короля

льфонса, то за самого себя противъПа

цы; но эти драки вовсе не заслужива

отъ вниманія. При началѣ войны Вене

liянцевъ съ Турками, онъ опять посту

илъ подъ знамена республики; съ 1000

еловѣкъ онъ отправилси въ Морею, гдѣ

енеціянская армія только-что была раз

ита при Мантинеѣ, осадилъ и сжегъ

. Мизитру и намѣренъ былъ штурмовать

мокъ; но извѣстіе о новыхъ раздорахъ

ь Италіи побудило его поспѣшить на

ащиту собственной страны. Этимъ окан

ивается военное поприще малагесты.

нъ умеръ 32-хълѣтъ отъ-роду и считался

днимъ изъ лучшихъ кондотіеровъ своего

ремени. К. П1п.

МАЛАЯ АЗІЯ, (см. Азія).

мллАя войшл (на реtite guerre, der

leine Кrieg) есть часть тактики, за

шючающая въ себѣ всѣ дѣйствія второ

тепенныя, неимѣющія непосредствен

ой связи съ дѣйствіями главныхъ силъ,

акимъ образомъ къ дѣйствіямъ малой

рйны принадлежатъ: во 1-хъ, располо

еніе аванпостовъ и высылка развѣ

здовъ (см. это слово), служащія

, обезпеченію войскъ отъ нечаянныхъ

паденій; во 2-хъ, дѣйствіе различныхъ

грядовъ, какъ то: засады (см. слово),

нвоированіе транспортовъ и аттака на

овые, выражировки и партизанскія дѣй

сmвія (см.эти всѣ слова). Подъ названіемъ

веденія лалой войны разумѣютъ обыкно

венно такой образъ дѣйствій, при кото

ромъ одна изъ сторонъ, избѣгая рѣши

тельной встрѣчи съ противникомъ, огра

ничивается частными нападеніями на от

дѣльныя части его войскъ, и дѣйствіями

на его сообщенія.

Изъ числа сочиненій, относящихся къ

малой войнѣ, на Русскомъ языкѣ суще

ствуютъ только: 1) переводъ съ фран

цузскаго старинной книги: „Малая война»

Творца Душеньки, Иппол. Оед. Богдано

вича; 2) нѣкоторыя изъ статей Тактики,

сочин. Генерала Медема. на француз

скомъ языкѣ замѣчательны: 1) Еréléric

le Огаnd. 1пstruction destinée auх trou

реѣ Іедeres et auх officiers qui servent

Фапѣ Гes avant-роstes. Duhesmе, Еssai sur

Гnfanterie légére. Lаllemand. Тraité theо

гичіе еt рratique des орёrations sесondai

гes dе lа guerre. На Нѣмецк. языкѣ, пое

скer, Пеr Кleine Кrieg im Geiste neuerer

Кгіеgsfuhrung, и проч. м. п. и.

МАЛЫВОА (Мallehois) Жанъ Баптистъ

Демаре, Маркизъ де, Маршалъ Франціи,

былъ сынъ Министра Николая демаре,

ролился въ 1632 году. испанская на

слѣдственная война доставила емупервый

случай отличиться. Въ Нидерландахъ онъ

сражался волонтеромъ, и въ первыхъ по

ХОДахъ ВОЗВысился до полковничьягочу

на. Въ 1708, онъ былъ, за храбрость,

опредѣленъ Губернаторомъ Лангедока,

Въ 1718 году Регентъ сдѣлалъ его

своимъ Генералъ-Адъютантомъ, а въ

1755 году, въ войнѣ, возгорѣвшейся

по случаю избранія Короля на Поль.

скій „престолъ, Мальбoа находился при

арміи Маршала Виллара, въ чинѣ

Генералъ-Лейтенанта. Осенью того-же

года, онъ взялъ приступомъ Серравалъ и

дѣйствовалъ при осадѣ Тортоны; въ 1734

году, осадилъ Модену, принудилъ Гер

цога ея принятъ Французское войско во

ка
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всѣ укрѣпленныя мѣста и получилъ за

этотъ подвигъ доходную Дуескую губер

нію. За-то осада Мирандолы была не

удачна,и Австрійскій ГенералъНейпергъ

заставилъ его отступить. Въ 1755 году

Мальбoа находился подъ начальствомъ

Маршала де Нoаля, и былъсоучастникомъ

его успѣховъ до самаго Вѣнскаго мира.

По возвращеніи своемъ въ отечество,

Мальбoа былъ назначенъ военнымъ Гу

бернаторомъ въ Дофинё, а въ 1759 году

получилъ приказъ отправиться въКорсику,

чтобъ принять начальство надъ находив

шимися тамъ Французскими войсками,

Строгость и мудрыя распоряженія его

возстановили вскорѣ спокойствіе на остро

вѣ, который былъ бы тогда уже совер

шенно покоренъ, еслибъ Мальбoанебылъ

отозванъ въ началѣ Австрійской наслѣд

ственной войны. Въ это время его про

извели въ Маршалы, а въ 1741 году онъ

начальствовалъ надъ корпусомъ, отправ

леннымъ въ Вестфалію и состоявшимъ

изъ 23.000 человѣкъ; но когда, въ 1742

году, Маршалы Бель-Иль и Брольо были

осаждены въ Прагѣ Княземъ Лобкови

цемъ, Мальбoа оставилъ Вестфаліюи при

велъ имъ, вмѣстѣ съ кавалеромъ де Сак

сомъ, 60,000 человѣкъ на помощь. Брольо

былъ освобожденъ, и соединенная Фран

цузская армія отступила черезъ Верхній

Пфальцъ въ Баварію. Возвратившись во

Францію, Мальбoа получилъ начальство

надъ арміей, которая должна быласоеди

ниться съ Карломъ УП и склонить на

его сторону трехъ духовныхъ Курфир

стовъ Франкфуртской уніи. По случаю

ранней смерти Императора, это пред

пріятіе не имѣло успѣха. Въ 1746 году

Мальбoа былъ посланъ въ Италію, чтобъ,

въ соединеніи съ Испанской арміею, дѣй.

ствовать противъ Сардинскаго Короля

Эммануила. Союзники разбили Сардинцевъ

и Австрійцевъ и завоевали почти весь

Піемонтъ и Ломбардію; Казале, Асти и

Акви были присоединены къ франція.

1746-й годъ былъ менѣе счастливъ

для союзной арміи она потеряла почти

всѣ свои завоеванія. Маршалу Мальбoа

удалось однакожъ, 14-гоІюня, пробраться

къ Піаченцѣ на помощь Испанцамъ, тѣс

нимымъ Австрійцами, но, 16 Іюня, онъ

былъ совершенно разбитъ Княземъ Лих

тенштейномъ. Въ Августѣ, союзники, имѣя

тогда только 20 тысячъ человѣкъ, оста

вили свои позиціи и отступили, пробив

шись, 10-го Августа, при Роторедо чрезъ

непріятельскую армію. У Воггеры Маль

бoа занялъ-было снова довольно выгод

ную позицію, но Испанцы оставили его,

а по занятіи Генуи непріятелемъ, онъ

принужденъ былъ отступитьвъПровансъ.

Тамъ Маршалъ Бель-Иль принялъ на

чальство надъ вновь сформированной ар

міей и имѣлъ впослѣдствіи счастіе от

клонить нападеніе Австрійцевъ на Фран

цію. Маршалъ Мальбoа возвратился въ

Парижъ, передалъ, въ 1736 году, Дуескую

губернію своему сыну, получилъ въ 1760

году въ управленіе Эльзасъ, иумеръ тамъ,

7-го Февраля 1762 года. М. Л. С

МАЛЬБОРГЕТТО, мѣстечко въ Ав

стрійской Иллиріи, въВиллахскомъ уѣздѣ

Взятіе форта Мальбергemmо 17-го Мая

1809 года,

Эрцгерцогъ Іоаннъ, отступая изъ Италіи

въ Австрійскія владѣнія, расположилъ

арріергардъ свойуТарвиса; въукрѣплен

ныхъ постахъ у Мальборгетто иПредилъ

оставлены были небольшіе гарнизоны,

Фортъ Мальборгетто состоялъ изъ двухъ

бревенчатыхъ блокгаузовъ, окруженныхъ

брустверами, и имѣлъ 10 пушекъ п одну

гаубицу. Гарнизонъ его составляли три

роты пѣхоты, 26 артиллеристовъ и 9 ми

неръ, подъ начальствомъ Инженеръ-Ка

питанаГензеля; онъбылъ снабженъ про

віантомъ на 6 недѣль. 14 го Мая по

явился у Мальборгетто авангардъ Вице

Короля Италіянскаго. Съ 16-го на 17-ое

устроены на другомъ берегу рѣкиФеллы

двѣ баттареи съ 7-ыю пушками. Внце-Ко
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поль предложилъ гарнизону сдаться, но

рабрый комендантъ отвѣчалъ, «что имѣ

тъ предписаніе защищаться, а невести

переговоры.» Начался огонь;ГенералъПaк

го съ 5 полками обошелъ фортъ и бро

ился на приступъ. Два раза онъ былъ

тбитъ, но затретьимъ разомъ овладѣлъ

астію "бруствера. Скоро потомъ и про

ія укрѣпленія перешли въ руки непрія

геля. Гарнизонъ" защищался мужествен

но и легъ, за-одно съ комендантомъ, на

вѣстѣ. . К. Лит.

млльвого(маньющію дконъчур

иль, Герцогъ, происходившій изъ рода,

перешедшаго въ Англію изъ Пуату, при

Вильгельмѣ-Завоевателѣ. Отецъ его,

Инстонъ Чурчилъ, въ продолженіе

ихъ междоусобій, остался вѣренъ Кар

ну П, женился потомъ на дочери знаме

нитаго Дрека, и отъ сего брака, 21 Іюня

1680 года, родился нашъ герой. По смер

ти старшаго своего брата, Джонъ наслѣ

говалъ всѣ достоинства и богатства сво

го отца. Первоначальное воспитаніе онъ

получилъ отъ него и одной духовнойосо

Бы, потомъ учился въ Лондонѣ, въ шко

гѣ Св. Павла и вскорѣ поступилъ

пажемъ къ Герцогу Іоркскому, который

произвелъ его въ Прапорщики своего

гвардейскаго полка. Тогда Чурчилюбыло

не болѣе 16-ти лѣтъ отъ-роду.Вскорѣ до

Тровольно явился онъ къ осадѣ Тангера

и во всѣхъ сраженіяхъ обнаруживалъ му

Въ 1672 году, онъ служилъ въ

Англійскомъ вспомогательномъ корпусѣ,

посланномъ во Францію подъ предводи

тельствомъ Герцога Монмоута. Произве

ченный въ Капитаны, онъ, при осадѣ

Нимвeгена, заслужилъ одобреніе Маршала

Тюреня, который всегда называлъ его

своимъ прекраснымъ Англичаниномъ и

доставлялъ ему случаи къдоказательству

мужества. Одинъ важный постъ, ко

горый должно было защищать до по

слѣдней крайности, былъ сданъ безъ вся

каго сопротивленія; Тюрень при этомъ

gество.

случаѣ сказалъ: «Я закладую "хорошій

Ужинъ и дюжину шампанскаго, если мой

прекрасный Англичанинъ не возьметъ

назадъ этого мѣста съ половиною войска

противъ того числа, съ которымъ онъ

былъ потерянъ.» Въ самомъ дѣлѣ, чур

чилъ, послѣ краткаго отчаяннаго боя,

прогналъ непріятеля и возвратилъ утра

ченный постъ. Въ слѣдующемъ году онъ

такъ отличился при осадѣ Мастрихта,

что Людовикъ Х1V предъ всѣмъ вой

скомъ засвидѣтельствовалъ ему свою

благодарность, и съ лучшей стороны ат

тествовалъ его Англійскому Королю. Вы

стро съ того времени возвышаясь, Чур

чиль,5Апрѣля 1674 года, достигъ званія

Полковника. До самаго 1677 года онъ

служилъ во Французскомъ войскѣ, подъ

начальствомъ Тюреня, котораго сопро

вождалъ въ походахъ въ Германію.

Возвратившись въ Англію, онъ женился

на Сарѣ Дженнингсъ, молодой дамѣ, не

обыкновенной красоты и образованности.

Въ началѣ 1678 года ему былъ порученъ

пѣхотный полкъ, а потомъ онъ командо

валъ бригалою, находившеюся въ чmслѣ

вспомогательныхъ войскъ, посланныхъ во

Фландрію, подъ предводительствомъ Гер

цога Монмоута. Въ 1679 году сопровож

далъ онъ изгнаннаго Герцога Іоркскаго

въ Гагу и Брюссель и, въ 1682, вмѣстѣ

съ нимъ возвратился въ Англію. Възнакъ

своей благодарности. Герцогъ доставилъ

ему дипломъ на баронское достоинство и

команду надъ коннымъ гвардейскимъпол

комъ. Въ 1684 году, Герцогъ Горкскій,

вступивъ на престолъ подъ именемъ Га

кова 11, возвелъ Чурчиля въ званіе Пера

Англіи и Лорда Сендриджа. При возму

щеніи Герцога Монмоута, Чурчилъ, пред

водительствуя шестью эскадронами и де

вятью пѣхотными ротами, разсѣялъ го

раздо многочисленнѣйшія толпы мятежа

никовъ, прежде нежели они успѣли со

браться. Въ 1888 году, онъ получилъчинъ

генералъ-Маіора и въ сраженіи при Сел
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жемурѣ, рѣшившей участь бунтовщиковъ,

весьма много содѣйствовалъ одержанію

побѣды, въ поманіе за этотъ подвигъ,

его сдѣлали начальникомъ 5-го гвардейска

го коннаго полка, но вскорѣ,за привязан

ность къ Протестантской Церкви, онъ

впалъ въ совершенную немилость у Ко

роля, покровительствовавшаго католи

камъ. Поэтойжесамой причинѣ,Чурчилъ,

получивши между-тѣмъ чинъ Генералъ

Лейтенанта, перешелъ на сторону Виль

гельма Оранскаго Повосшествіисего Прин

ца на престолъ Англійскій, Чурчиль укра

шенъ былъзваніемъЧлена ТайнагоСовѣта

и Графа Мальборо.Предводительствуя со

юзными противъ Франціи войсками въ

Нидерландахъ,Мальборопри городкѣВаль

курѣ (23 Августа 1690) оказалъ необык

новенную прозорливость имужество. Ко

роль, почтившій его особеннымъ своимъ

вниманіемъ, хотѣлъ взять его съ собою

въ Ирландію противъ Якова П, учинив

шаго тамъ высадку, но Мальборо отка

зался сражаться противъ прежняго своего

благодѣтеля и отправился туда только

по его отъѣздѣ воФранцію. Въ Прландіи,

въ 37 дней-Мальборо завоевалъ Коркъ и

и Кшнзаль и оттѣснилъ мятежниковъ въ

провинцію Ульстеръ. По возвращеніи въ

Лондонъ, онъ былъ принятъ Королемъ съ

особымъ благоволеніемъ; не смотря одна

коже на это,Мальборо и Лордъ Годоль

финъ пытались возвратить престолъ

Стюартамъ и завели тайную переписку

съ низверженнымъ Королемъ. Намѣреніе

ихъ неудалось, но и Мальборо не потерялъ

милость Вильгельма, котораго сопровож

далъ, въ 1891 году, въ Нидерланды.

Скоро потомъ Мальборо опять впалъ

въ немилость, въ слѣдствіе несогласій

Короля и его супруги съ ихъ сестрою,

Принцессою Анною, бывшею въ корот

кой дружбѣсъженоюМальборо,и неблаго

пріятныхъ отзывовъ его самого на счетъ

иностранцевъ, къ которымъ 2 Король

благоволилъ. 10-гоЯнваря 1692 года, онъ

былъ отрѣшенъ отъ всѣхъ военныхъ и

гражданскихъ должностей, и емубылоза

прещено являться ко двору, а 5Мая, по

отысканіи нѣкоторыхъ писемъ Іакова П,

Мальборо, обвиненный въ государствен

ной измѣнѣ, былъ схваченъ и заключенъ

въ Товеръ. По точнѣйшемъ изслѣдованіи,

это обвиненіе оказалось ложнымъ, но

Графъ былъ освобожденъ не иначе, какъ

на поруки, и все-таки не могъ имѣть до

ступа ко двору. Въ непродолжительное

время его опять обвинили въ перепис

кѣ съ партіей Іакова, но потомъ вторич

но оправдали; онъ даже получилъ тогда

мѣсто Оберъ-Гофмейстера при молодомъ

Принцѣ Глостерѣ, предполагаемомъ на

слѣдникѣ престола. Пріобрѣтя мало-по

малу благоволеніе Короля и по смерти

Іакова, отказавшись отъ всякихъ двусмы

сленныхъ покушеній, Мальборо, въ 1701

году, былъ назначенъ Главнокомандую

щимъ войскъ и уполномоченнымъ въ пе

реговорахъ для составленія великаго со

юза противъ Франціи. Съ этою цѣлію

онъ отправился въ Гагау и, послѣ мно

гихъ усилій, успѣлъ склонить къ союзу

Австрію, Голландію, Швецію, Пруссію и

большую часть Германскихъ Князей.

Вильгельмъ, умирая (въ 1702 г.), завѣ

щалъ своей невѣсткѣ и наслѣдницѣ, Аннѣ, -

какъ можно болѣе держаться совѣтовъ

Мальборо. По восшествіи своемъ на пре

столъ, новая Королева наименовала его

Генералъ-Капитаномъ , Генералъ-Фельд

цейrмейстеромъ и кавалеромъ ордена под

вязки. Лишь только возгорѣлась война

за наслѣдство Испанскаго престола (см.

Испанскія войны) Мальборо поспѣшилъ

въ Гагу, и тамъ былъ избранъ Главно

командующимъ всѣхъ расположенныхъ въ

Голландіи союзныхъ войскъ. Обязанность

его была тѣмъ труднѣе, что онъ, окру

женный завистниками, только 2 Іюля

могъ прибыть въ армію, стоявшую у

Нимвeгена и простиравшуюся до 60.000

человѣкъ. 26 Іюля Мальборо пере
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шелъ Маасъ; но желаніе его аттаковать "ренѣ, и предпріятіе Герцога рушилось

Маршала Буфлера,помалодушіюГолланд

скихъ уполномоченныхъ и Генераловъ, не

было неполнено, и онъ долженъ былъ

ограничиться прикрытіемъ осадъ Ванлоо

п Нарейнскихъ крѣпостей. Войска него

довали и желали боя, но не были допу

щены до него Голландскими уполномо

ченнымн, и Мальборо съ трудомъ поту

шимъ готовое вспыхнуть возмущеніе.

Ванлоо сдался 25 Сентября, а вслѣдъ

за нимъ Стефансвертъ и Рюрмондъ,

Главнокомандующій пошелъ къ Литтиху,

предупредилъ тамъ Маршала Буфлера, но,

встрѣтивъ новыя затрудненія въ пред

полагаемой аттакѣ его, осадилъ ци

тадель, которая сдалась ему послѣ

первыхъ выстрѣловъ. Французы отступи

ли за Мегень, а Мальборо, расположивъ

свое войско на кантониръ-квартирахъ,

возвратился въ Англію. Тамъ онъ былъ

привѣтствованъ обоими Парламентами,

возведенъ въ достоинство МаркизаБленд

форда и Герцога Мальборо и получилъ

Б.000 фунт. стерлинговъ ежегоднаго со

держанія. Въ Мартѣ 1705 года, онъснова

явился въ Голландію, гдѣ, въ продолже

ніе зимы, Прусскій вспомогательный кор

пусъ Генерала Лоттума осаждалъ Рейн

бергъ, а потомъ Гельдеркъ. Мальборо,

какъ ни сильно желалъ сразиться съФран

цузами, но, склонясь на требованіе Гол

ландскихъ Штатовъ,приступилъ къ осадѣ

Бонна, и 16Мая взялъего на капитуляцію.

Онъ пмѣлъ также намѣреніе взять Ант

верпенъи Остенде, но всѣ его покушенія

развлечь вниманіе МаршалаВиллеруа,рав

но какъ и нападеніе Генерала Кегорна

на западную Фландрію-не имѣлиуспѣха,

При всемъ томъ Герцогъ не оставилъ

своего предпріятія, двинулся противъ не

пріятеля, который, пмѣя равныя съ нимъ

сплы, сталъ въ позицію при Мееньш;

но Голландскій ГенералъОпдамъ, коман

довавшій правымъ крыломъ, былъ раз

бптъ Маршаломъ Буфлеромъ при Эке

Новое подобное покушеніе также неуда

лось отъ робости Голландцевъ, и Маль

боро, принужденный отступить за Мaасъ.

черезъ нѣсколько дней овладѣлъ здѣсь

городами Гюй, Лимбургъ и Гельдернъ.

Въ концѣ 1705 года, Мальборо, утом

ленный происками, производимыми про

тивъ него въ Англіи и Голландіи, рѣ

шился отказаться отъ званія Главно

командующаго; но потомъ оставилъ

это намѣреніе, полный сознанія, что

онъ одинъ можетъ отвратить опасность,

которою угрожала Франція. Онъ рѣшил

ся, оставивъ во Фландріи Голландское

войско, съ главными силами вторгнуться

въ Германію и тамъ соединиться съ Ав

стрійцами. Ему удалось склонить къ сво

ему предпріятію Принца Евгенія и Ан

глійскихъ министровъ; Генералу Обер

керху предоставлено было защищатьНи

дерланды, ведя оборонительную войну.

Въ статьяхъ «Пспанская война за на

слѣдство престола, Шелленбергъ, Данау

вертъ- и въ др. описаны главнѣйшія проис

шествія блистательной кампаніи 1704 го

да, увѣнчанной знаменитою побѣдою при

Блендгеймѣ или Гехштетѣ (см. это по

слѣднее слово).

Пмператоръ, возвелъ Мальборо въ до

стоинства Германскаго Князя. Герцогъ

поручилъ Евгенію прикрывать осаду

Ландау, а самъ овладѣлъ Тріеромъ и

Трарбахомъ и наконецъ расположился

на зимнихъ квартирахъ между Сааромъ

и Мозелемъ. Блендгеймскіе трофеи бы

ли выставлены въ Вестминстерѣ; самъ

Герцогъ, по пріѣздѣ,получилъ поздравле

ніе отъ обоихъ Парламентовъ; ему дали

казенное имѣніе Вудстонъ, въ которомъ

королева приказала, на свое иждивеніе

построить великолѣпное зданіе и дать

ему имя Блендгеймскаго замка.

Наступилъ 1706 годъ. Мальборо, оста

новленный въ смѣлыхъ своихъ предпрія

тіяхъ малочисленностію войскъ и боязли
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вою нерѣшительностію ГолландскихъШта

товъ п генераловъ, сталъ снова просить

Королеву объ увольненіи его отъ всѣхъ

должностей, но, получивъ отказъ, съ свой

ственнымъ ему самоотверженіемъ, пошелъ

опять по трудному своему поприщу.

Виллеруа стоялъ въ окопахъ, растяну

тыхъ отъ масалотирлемова; мальборо,

обманувъ его ложною аттакою на его

правый флангъ, усиленнымъ маршемъ

бросился на лѣвое крыло я, 13-го Іюля,

принудилъ Французовъ оставить свою

позицію. При семъ случаѣ Герцогъ,

умчавшись впередъ, въ сопровожденіи

трубача и конюшаго, отдалился отъ

своего праваго крыла; непріятели въ

то же мгновеніе его окружили и одинъ

Французскій офицеръ, желая нанести ему

ударъ саблею, при поворотѣ Мальборо,

упалъ съ коня; тутъ налетѣли Англій

скіе всадники и спасли отъ плѣна сво

его любимаго вождя. Тирлемонъ, вмѣстѣ

съ Днстомъ и Аршотомъ вскорѣ достались

въ руки побѣдителей. На другой день

они пошли къ Левену и, вѣроятно, пожа

ли бы богатые плоды отъ своей побѣды,

еслибы проливные дожди не остановили

нхъ дальнѣйшихъ движеній. Мальборо,

преклонивъ Голландскихъ уполномочен

ныхъ къ своему намѣренію, 29 Іюля рѣ

шился приступить къ переправѣ черезъ

Диль. Уже авангардъ перешелъ на

лѣвый берегъ, надѣясь напасть на не

пріятеля въ-расплохъ; онъ ждалъ только

приближенія обѣихъ главныхъ колоннъ;

но лѣвое крыло ихъ внезапно останови

лось: Голландскіе генералы нашли пред

пріятіе Герцога слишкомъ отважнымъ.

Крайне огорченный, Мальборо принуж

денъ былъ воротить назадъ войска.

Герцогъ выразилъ свое негодованіе въ

письмѣ къ генеральнымъ штатамъ, но

потомъ скрылъ огорченіе, боясь, что

бы между Англіей и Голландіей не воз

никло несогласіе. Пользуясь краткимъ

прекращеніемъ военныхъ дѣйствій,Маль

боро, поприглашеніюИмператора Іосифа,

поѣхалъ въ Вѣну, гдѣ получилъ княже

ство Миндельгеймъ въ потомственное вла

дѣніе. Въ Маѣ 1706 года, онъ одержалъ

надъ Маршаломъ Виллеруа знаменитую

побѣду при Рамильи (см. это слово), ко

торая произвела въ Англіи такойже вос

торгъ, какъ битваБлендгеймская.Ливенъ,

Бриссель, Гентъ, Мехельнъ, Антверпенъ и

Остенде сдались союзникамъ; Брабантъ

былъ завоеванъ; повсюду признали власть

Испанскаго Короля Карла П1, противни

ка Филиппа Анжуйскаго. Онъ и Импера

торъ предложили Герцогу Мальборо до

стоинство Штаттальтера Бельгіи, кото

рое сей послѣдній принялъ съ соизволе

нія своей Королевы, но потомъ, видя опа-.

сеніе Голландіи, отъ него отказался.

Вскорѣ были взяты Мeненъ, Дендермондъ

и Атъ. Голландцы не согласились начать

осаду Монса, и войско расположилось на

зимнихъквартирахъ.ОбаПарламента снова

поздравили и благодарили Герцога, и Ра

мильискіе трофеи былитакжевнесены въ

Вестминстеръ. Междутѣмъ Людовикъ ХГУ

сталъ вовлекать въ свои интересыКарла

ХП, Короля Шведскаго, находившагося

тогда въ Саксоніи; Мальборо, посѣтивъ

Шведскаго героя въ Альтранштедтѣ, от

КЛОНИЛъ Сго отъ сего союза и имѣлъ по

томъ свиданіе съ Королями Саксонскимъ

и Прусскимъ. Кампанія 1707 года непмѣ

ла успѣха, но все не по винѣ Герцога.

Еще болѣе, нежели когда либо, ограничи

ваемый Голландскими уполномоченными,

онъ безъ ихъ согласія не могъ отважить

ся ни на одно предпріятіе. Возвратив

шись въ началѣ 1703 года въ Англію,

Мальборо вмѣстѣ съ Лордомъ Годольфи

номъ, по проискамъ Статсъ-Секретаря

Герлея, вътретій разъ принужденыбыли

просить объ увольненіи отъ службы , но

Корелева, не желая лишиться столь до

стойныхъ людей, удалила Гервея. Маль

боро и Годольфинъ сильными и благора

зумными мѣрами разрушили предпріятіе
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Претендента наАнглію. Въслѣдующуюкам- I во“, 20-го Октября союзники овладѣли

панію, Мальборо иПринцъЕвгеній опять

соединились въ Нидерландахъ, гдѣ Фран

щія собрала многочисленныя силы. Брюггъ

п Гентъ своими гражданами были сла

ны непріятелю; Антверпенъ едватакже

Монсомъ и

квартирахъ,

Приготовляясь въ Гагѣ къ новой кам

паніи и, вѣроятно, предчувствуя свое

близкое паденіе, Мальборо очень небла

расположились на зимнихъ

не подвергся подобной участи, но былъ I горазумно просилъ у Англійской Короле

спасенъ особенною блительностію союз 1вѣ оставить его на всю жизнь въ долж

никовъ. Французы, имѣя намѣреніе взять

Уденардъ, весьма важный для союз

ныхъ войскъ, перешли черезъ Дендеръ и

стали въ позиціи при Лессинѣ.

Герцогъ послѣдовалъ за ними, разбилъ

ихъ совершенно, 17-гоІюля, при Уденар

дѣ (см. слово) и потомъ оба полководца

приступили къ осадѣ важной крѣпости

Лилль (см. это), которая, послѣ упорнѣй

шей защиты, сдалась 23 Октября. ацита

дель 9 го Декабря. Союзники недоволь

ствовались, однакожъ, этими успѣхами.

Мальборо вътомъ жегоду осадилъ Гентъ,

и взялъ его 29 Декабря, не смотря на

спльное его укрѣпленіе и искусственныя

наводненія окрестностей. Вскорѣ послѣ

того Французы очистили Брюгге.

Мирныя сношенія, открытыя въ нача

лѣ 1709 года, между союзниками иФран

ціею, были безуспѣшны. Мальборо, хотя

п принималъ въ нихъ участіе, но пред

видя дурное ихъ окончаніе, настаивалъ

тѣмъ болѣе наумноженіеарміи, что Фран

цузскія войска въ Нидерландахъ значи

тельно усилились. МаршалъВилларъ, при

нявшій надъ ними главное начальство,

расположился въ укрѣпленныхъ линіяхъ

отъ верхней Дёле до Бетюна. Союзные

полководцы. убѣдившись въ неприступ

ности ихъ, обманули Виллара; въ ночь на

27-го Іюня внезапно явились предъ крѣ

постьюТурне,и взяли его на капитуляцію,

29-гоІюля, ацитадель 5-гоСентября.Еще

прежде этого часть союзной арміи отдѣ

лилась и осадила Монсъ. Вилларъ, сшѣ

mившій на защиту крѣпости, 11-го Сен

тября былъ разбитъ въ кровопролитномъ

сраженіи при Мальплаке (см. это сло

ности Генералъ-Капитана и Директо

ра артиллеріи. Ему было отказано; но

онъ съ упорствомъ настаивалъ въ сво

ей просьбѣ. Враги Герцога, давно уже

обвинявшіе его въ корыстолюбіи, стали

утверждать, что онъ желаетъ возобновле

нія войны только для собственной своей

пользы. Королева, поссорившись съ его

женою и тайно преданная изгнаннымъ

Стюартамъ, сама готовила ему гибель

Между-тѣмъ мирныя сношенія, начатыя

съ Франціею, были снова прекращены, и

союзная армія начала кампанію 1710 го

да прорваніемъ непріятельскихъ линій,

расположенныхъ на берегу Дуескаго ка

нала. Дуе былъ взятъ 27-го Іюня, а

вмѣстѣ съ нимъ и крѣпость Скарнъ. Ар

расъ былъ однакожъ спасенъ маневрами

Маршала Виллара, и союзники мог

ли осадить только Бетюнъ, который

сдался 31-го Августа. Кампанія окон

чилась взятіемъ С-тъ Венана и Эра

(Аire). Герцогъ, ограниченный новымъ,

министромъ въ Англіи,

долженъ былъ перенести новое оскорб

леніе; ему отказали въ мѣстѣ Штат

гальтера въ Нидерландахъ, которое ему

прежде такъ часто предлагали и кото

раго онъ теперь самъ пскалъ уКарлаШ.

Въ Англіи, въ замѣнъ обычныхъ похвалъ

и благодарностей, ожидали его упреки,

низкая клевета, ругательства журналовъ

и удаленіе супруги его отъ двора; толь

ко представленія союзниковъ, что отъ

него одного зависятъ успѣхи войны, и

просьбы Евгенія, понудили Герцога

еще однажды отправиться въ Нидер

Ланды,

Торрическими»,
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Въ началѣ 1711 года, Мальборо дви

нулся противъ Французскихъ укрѣплен

ныхъ линій между Аррасомъ иБушеномъ,

Французы держались твердо; а отсут

ствіе Евгенія, который, по смерти Импе

ратора Іосифа, былъ отозванъ на верх

ній Рейнъ, заставило Герцога,

шаго достаточныхъ силъ къ рѣшитель

нымъ предпріятіямъ, расположиться ла

геремъ у Лейса. Но итутъ, успѣлъ онъ,

счастливо обманувъ Маршала Виллара,

перебраться у Витри чрезъ Скарпъ, ра

зорвать укрѣпленную непріятельскую ли

нію у Арлё и Обиньи и осадить Бушенъ.

Эти превосходныя движенія, которымъ

самъ непріятель не могъ отказать въ

справедливомъ удивленіи , сдѣлали по

слѣдній походъ Герцога въ высшей сте

пени замѣчательнымъ и достойнымъ изу

ченія. Бушенъ былъ взятъ 14-го Сентя

бря, послѣ продолжительной и трудной

осады въ виду непріятельской арміи. На

мѣреніе Герцога, въ томъ же году при

ступить къ осадѣ Кенуа, не могло, по

позднему времени года, быть приведено

въ исполненіе, и онъ долженъ былъ, въ

концѣ Октября, занять зимнія квартиры.

Между-тѣмъ, еще во время похода, и безъ

вѣдома Герцога, открылись тайные мир

ные переговоры между Англіей и Фран

ціей, п вмѣстѣ съ тѣмъ новые происки

и неосновательныя обвиненія Мальборо

въ невѣрномъ отчетѣ денежныхъ суммъ,

отпущенныхъ на расходы по арміи. Пар

ламентъ объявилъ, что онъ поступилъ

нечестно и противъ законовъ. Королева

воспользовалась этимъ случаемъ, чтобъ

освободиться отъ прежняго своего лю

бимца, и 1-го Января 1712 года собствен

норучно написала ему, что «она сочла

нужнымъ”отстранить егоотъ всѣхъ долж

ностей, и тѣмъ самымъ дать справедли

вый ходъ производимому надъ нимъ

слѣдствію.» Отвѣтъ Герцога былъ благо

роденъ и достоинъ великаго мужа; нопа

деніе его было рѣшено, и ни личныя

неимѣв- I

просьбы Принца Евгенія, ни посредни

чество союзныхъ державъ не могли от

вратить оное.Герцогъ былъ приговоренъ

къ ежегодной уплатѣ 15.000 фунтовъ

стерлинговъ, до возвращенія суммы, въ

похищеніи которой его обвиняли, и въ

тоже время, къ стыдуАнгліи, воспослѣдо

вало запрещеніе продолжать постройку

замка Блендгейма. Глубоко оскорбленный

Мальборо, въ Ноябрѣ 1712 года, оставилъ

Англію, былъ на твердойземлѣ вездѣ от

лично принятъ ижилъ сперва воФранк

«уртѣ, а потомъ въ Аптверпенѣ. Утрехт

скій миръ—этопятно въ исторіи Велико

британіи—былъ заключенъ, 14-го Апрѣля

1715 года, и въ слѣдствіе возвращенія

Курфирсту Баварскому всѣхъ его земель,

Герцогъ лишился княжества Миндель

гейма, сохранивъ только санъ Герман

скаго владѣтельнаго Князя. Мальборо

возвратился въ Англію въ Августѣ 1711

года, когда болѣзнь Королевы внушала

опасеніе новыхъ безпокойствъ. в со

вершенно посвятилъ себя службѣ но

ваго Короля, Георга 1-го, который

снова наименовалъ его Генералъ-Ка

питаномъ и Директоромъ артиллеріи.

Въ этой должности, во время появленія

Претендента въ Шотландіи, Мальборо,

своими отличными распоряженіями, ока

залъ большія услуги государству. Въ

1716 году, его ударилъ параличъ; по вы

здоровленіи, онъ просилъ объ отставкѣ,

въ которой ему отказали, и скончался,

15-гоІюня 1722 года, на72-мъ году жиз

ни. Тѣло этого знаменитаго мужа было

съ большимъ великолѣпіемъ выставлено

сперва въ Вестминстерскомъ аббатствѣ, а

потомъ похоронено въБлендгеймской ча

совнѣ. Великія свойства Мальборо, какъ

полководца, заключались преимуществен

но въ необыкновенной быстротѣ и рѣ

шительности движеній, при глубокой

обдуманности и твердости . Онъ

перваго взгляда могъ безошибочно

дить омѣстности по непріятелѣ; мастер

СЪ

су



МА-Л МА-Л— изо —

1

.

4

-

скn зналъ употребленіе каждаго оружія;

какъ отецъ заботился о своихъ солда

тахъ, которые называли его храбрымъ,

капраломъ Джономъ, и

смотря на то, что

онъ держалъ ихъ въ строгой дис

циплицѣ. М. П. С.

МАЛО, Сенъ (8t. Мalo) при устьѣ

Рансы, въ департаментѣИль-Виленъ, имѣ

етъ 11000 жителей, хорошо укрѣпленъ

природою и искусствомъ Главнѣйшіе его

верки составляютъ фортъ Рояль, на сѣ

веро-востокѣ отъ города, и укрѣпленія

на островахъ Сезамбрѣ и Гарбургѣ. Го

родъ построенъ на скалистомъ островѣ

и соединяется съ сушею посредствомъ

длинной плотины

Осади въ 1695 году. Во время многочис

ленныхъ войнъ Людовика ХГУ противъ

Германіи, Англіи,Нидерландовъ и Испаніи,

Англійское правительство, въ началѣ По

ября 1695 года, отправило небольшой

флотъ, чтобы бомбардировать и, посред

ствомъ, такъ называемой, адской машины

истребить Сенъ Мало, прославившійся

корсарствомъ. На сей конецъ снарядили

брандеръ съ 200 боченками пороху и

обложивъ ихъ смолою, сѣрою, соломою и

хворостомъ, сдѣлали настилку изъ крѣп

кихъ брусьевъ, оставивъ въ нихъ отверз

тія, чрезъ кои пламя могло бы удобно

проникнуть; на брусьяхъ положили до

400 начиненныхъ бомбъ,гранатъ и брандс

кугелей; цѣпи, обвитыя въ смоляной

хóлстъ, большіе куски желѣза, старыя

пушки, заряженныя ядрами и камнями и

другіе подобные матеріялы. 26 го Но

ября, Графъ Демби съ эскадрою и этою

машиною прибылъ къ Сенъ Мало; 20-го

обратилъ въ пепелъ монастырь Реколек

товъ, и такъ какъ вѣтеръ былъ благопрі

ятенъ, то адская машина, при совершен

но темной ночи, незамѣтнымъ для Фран

цузовъ образомъ, подведена къ гавани.

Вѣтромъ ее снесло однако на скалу,

въ разстояніи пистолетнаго выстрѣ

попечительнымъ

любили его, не

ла отъ города; здѣсь она получила

течь и начала тонуть; посему поспѣ

шили ее зажечь. Съ ужаснымъ трескомъ

взлетѣла она на воздухъ и, не смотря на

полученное поврежденіе, истребила зна

чительную часть города, которыйвъ 4-хъ

мѣстахъ загорѣлся. Съ 300 ломовъ снесло

крыши, ближайшаячасть городской стѣны

и бастіона обрушились и напространствѣ

3-хъ миль не уцѣлѣло ни одно окно. Не

изъяснимый ужасъ распространился по

всему городу; что не погибло,искалоспа

сенія въ бѣгствѣ. Даже матросы, управ

лявшіе машиною, сдѣлались жертвою ея

30 го Ноября Англичане разрушили еще

фортъ Кенсё (Оuinsaу) и возвратились

потомъ въ Англію. К. Лш

XIX..„10,11810"ТВО. Малолѣтствомъ въ

уголовныхъ дѣлахъ считается возрастъ

не болѣе 17-ти лѣтъ отъ рожденія. Вина

преступленія, слѣланнаго въ этомъ воз

растѣ, уменьшается и наказаніе ослаб

ляется въ слѣдующей постепенности: не

достигшіе 10-ти лѣтняго возраста отда

ются, безъ преданія суду и безъ нака

занія, на исправленіе родителямъ, родст

венникамъ или опекунамъ; въ преступ

леніяхъ тяжкихъ, о малолѣтнихъ отъ

10-ми до 14-ти лѣтъ, судъ рѣшаетъ

сперва вопросъ: учинены ли они съ ра

зумѣніель пли безъ разумѣнія? и осно

вавъ на семъ заключеніе, вноситъ по ко

мандѣ наусмотрѣніе Высшаго Начальства,

которое, въ первомъ случаѣ, опредѣляетъ,

сообразно степени вины, наказаніе, кромѣ

смертной казни и наказаній, оную замѣ

няющихъ. Умышленные проступки пре

ступника, отъ 14до 17 лѣтъ, избавляются

только отъ тѣлеснаго наказанія, ане отъ

ссылки въ каторжную работу; въ менѣе

важныхъ, преступленіяхъ малолѣтніе

не изъ дворянъ и пеимѣющіе особенныхъ

правъ состоянія, приговариваются отъ

10 до 17-ти лѣтъ къ наказавію розгами,

смотря по возрасту каждаго. К. Ор.

МАЛОРОССІЯ, такъ называлось нѣ
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когдапространство отъ Словeчны до Днѣ

стра, отъ Клевена до Орели и отъ Гали

ча до Сѣвернаго Донца. Она была иско

ни отчизною южныхъ племенъ Славяно

Русскаго народа и имѣла потомъ одну

участь съ Великими Княжествами Кіев

скимъ иВладимірскимъ, будучи раздѣлена

на множество удѣловъ.

При ослабленіи владычества Татаръ въ

южной Россіи, западная еячасть,Галиція

(см. это слово), подъ правленіемъ наслѣд

никовъ славнагоКороля Даніила,сдѣлалась

совершенно независимою державою,и одинъ

изъ ея владѣльцевъ, Юрій П, именовалъ

себя въграмматахъ:урожденнымъ Княземъ

Малороссійскимъ, (Natus duхКussiаe Мinо

ris.) Пресѣченіе Даніилова рода соедини

лоГалицко-Русское Королевство съПоль

скимъ въ одно государство, 1559 года,

(см. Левѣ 10рьевичь), прочія же ча

сти Малороссіи постепенно достались

Литвѣ, съ которою, при Іаковѣ Ягай

лѣ, перешли къ Польшѣ. Основнымъ

закономъ этого соединенія (1586) объяв

лено равенство: гражданскихъ и религіоз

ныхъ правъ, ибо Русскій народъ соединил

ся съ Польскимъ, какъ равный съравнымъ

и вольный съ вольнымъ. Тогда же были

учреждены три Гетмана Коронный

польскій. Литовскій и Русскій, т. е.

малороссійскій. на содержаніе имъ были

лины деревни, названныя пантовыми, ма

лороссійскому Гетману назначенъ былъ

мѣстопребываніемъ городъ Черкасы, на

днѣпрѣ. но главнымъ городомъ всей Мало

россія считался Кіевъ.

Гетманы и всѣ чины правительствен

ные были пзбираемы изъ собственнаго

рыцарства (дворянства) вольными голо

сами, и получали утвержденіе отъ Ко

роля и Сената, Сенатъ состоялъ изъ лицъ,

избранныхъ сеймомъ (т. е. общимъ со

браніемъ депутатовъ) и назначаемыхъ отъ

каждаго народнаго класса Шляхетства

духовенства и Посполитства. Шляхет

ствомъ именовались потомки Князейи Бо

; яре, атакже и простыевоиныи казаки,съ

своими урядниками. Бояре и казаки пе

редавали боярство и казачество дѣтямъ

своимъ; урядники избирались изъ ка

заковъ, и по окончаніи уряда, возвраща

лись въ свое первоначальное званіе. Все

шляхетство называлосьрыцарствомъ,имѣ

ло собственныя земли, а посполитствомъ

владѣло, по чинамъ, Духовенство, всегда

пользуясь уваженіемъ Русскаго народа,

имѣло правашляхетныя. Посполитствомъ

называлисьпо городамъ—купцы имѣщане,

а по селамъ-крестьяне. Крестьянебыли

двухъ родовъ: одни свободные, войсковые,

платящіе оклады въ скарбъ войсковой;

другіе находились подъ властію бояръ

и урядниковъ. Всѣ они подчинены были

Магистратамъ и Ратушамъ, въ которыхъ

засѣдали выбранные отъ нихъ Войты и

Лавники. Судъ вообще производился по

праву Магдебургскому.

Во все продолженіе ХVI столѣтія, Гет

маны Малороссійскіе были только воева

чальниками, а не правителями края, ко

торый имѣлъ особыхъ Королевскихъ Ни

мѣстниковъ, изъ потомковъ Св. Владиміра,

Послѣднимъ пзъ такихъ Князей-прави

телей Кіева былъ Симеонъ Олельковичь;

онъ умѣлъ пріобрѣсть любовь и уваже

ніе не только Малороссіянъ, но иЛитов

цевъ, до такой степени, что когда Ко

роль Казиміръ 1V воевалъ въ Пруссіи,

Симеону Олельковичу предложили корону

Великаго Княжества Литовскаго. Поэто

му, едва Симеонъ скончался (1471),

Казиміръ, поставилъ въ Кіевѣ уже

не князя, но только воеводу. Съ 1479

года, Малороссія раздѣлена была на че

тыре воеводства: Подольское, Бѣльзское,

Русское (Галицкое) и Кіевское, впо

слѣдствіи же, на Брацлавское, Кіевское,

Волынское и Черниговское, названноеСѣ

верскимъ герцогствомъ (8everiаe duсаtus).

КакъподданныеПольскагоКороля,Мало

россійскіе казакимужественноучаствовали

во всѣхъ войнахъ государей Польши про
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тивъ Тeвтонскаго Ордена, противъ Рос

сіи и Турціи Однакожъ, несмотря ни на

заслуги эти, ни на грамматы и привилегіи

Королей, ПолякииЛитовцы неоднократно

управляли Малороссіею единственно по

своей волѣ. Православная Вѣра, объ

явленная свободною, нерѣдко подверга

лась угнетенію отъ католическаго духо

венства; самолюбіенародное было оскорб

ляемо безспрестанными попреками объ

освобожденіи Малороссіи Литовцами отъ

ига Татарскаго, и постояннымъ назна

ченіемъ воеводъ изъ среды Литовцевъ и

Поляковъ.

начало ХУ1 вѣка ознаменовано важною

для Малороссіянъ перемѣною.Зять Князя

Острожскаго, свойственникъ Короля Але

ксандра, Предславъ Лянкоронскій, былъ

избранъ (1499) первымъ Малороссійскимъ

Гетманомъ, съ правами Королевскаго Ли

мѣстника, а вслѣдъзатѣмъ (послѣ Піотр

ковскаго сейма), является первый Ко

шевой, Евстафій Дашковичь, законода

тель сѣчи Запорожской, 1811 г. (см.

Дашковичъ, Лянцкoронскій, Запорожье).

Съ того времени Малороссіею управля

ютъ Гетманы, избранные народомъ изъ

среды самого себя, и весь этотъ періодъ

(1500—1892) наполненъ отважными под

вигами Малороссіянъ: Запорожцы застав

ляли трепетать и Крымскаго Хана иТу

рецкаго Султана; преемники Лянцкорон

скаго умѣли внушить къ себѣ уваженіе, и

польскіе властителя не смѣютъ явно на

рушать спокойствія народа, соединивша

гося по доброй волѣ.Умный. Стефанъ Ба

торій постигалъ всю важность Малорос

сіи, и равно покровительствовалъ Римско

Католиковъ и Православныхъ; при немъ

не было споровъ о религіи: свобода со

вѣсти и ненарушимое сохраненіе правъ

Малороссіи привлекли къ нему сердца на

рода. Это время было цвѣтущимъ вѣкомъ

для Польши и послѣднею эпохою ея мо

гущества. Сигизмундъ П1, ученикъ Іезуи

товъ, изъ безразсудной приверженности

къ католичеству, лишившійся своего ро

доваго наслѣдія, ШведскагоКоролевства,

наградилъ также вѣрность Малороссіянъ

Уніею, которая залила кровью всю стра

ну, проивзела Казацкія войны, потряс

шія Польшу, и наконецъ, вопреки ожи

даніямъ и надеждамъ Римской Церкви,

заставнла Малороссіянъ соединиться съ

родными братьями своими, Велико-Россія

НАУ111,

Въ періодѣ отъ Сигизмунда до поголов

наго ополченія и избранія въ Гетманы

Зиновія или Богдана Хмѣльницкаго(1392

—1646), Малороссія претерпѣла неисчис

лимыя бѣдствія: соборъ въ Брестѣ,

въ угодность Сигизмунду, провозгласилъ

Унію, или соединеніе Русской Церкви съ

Римскою. Гетманъ, Ѳеодоръ Косинскій,

протестовавшійпротивътого,призванъ въ

Брестъ, и закладенъ живой въ каменный

столбъ (1896). Новый Гетманъ, Павелъ

Наливайко, и прочіе сановники Малорос

сіи, явившіеся депутатами въ Варшаву,

сожжены въ мѣдномъ быкѣ (1697). На

прасно было заступленіе добраго Влади

слава Сигизмундовичапредъ отцемъ:упря

мый Король, какъ-будто нарочно, дово

дилъ утѣстенія до послѣдней крайности.

«Русскіедепутаты были отлучены навсегда

отъ сейма народнаго» пишетъ Конисскій,

«и рыцарство отъ выборовъ идолжностей

правительственныхъ и судебныхъ; ста

роства, деревни, отобраны отъ всѣхъ чи

новниковъ и урядниковъ Русскихъ. Ры

царство Русское названо хлопами, а на

родъ, отвергавшій унію, схизматиками;

города и селенія заняты Польскими вой

сками; грабительство и насильства пре

взошли мѣру самыхъ непросвѣщенныхъ

варваровъ. Церкви Православныя силою

обращены въ Унію, или отданы Жидамъ

въ аренду, и за исполненіе церковныхъ

требъ положена денежная плата!»

Гетманство славнаго Петра Конаше

вичаСагайдачнаго,—избраннаго народомъ

въ 1890, и признаннаго Сигизмундомъ
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только въ 1606-мъ году, дало отдыхъ

Малороссіи; когда же онъ"удалился отъ

правленія и скончался 1622), терзанія

возобновились, ноиПоляки заплатили за

нихъ Тарасовою ночью (см. это слово)

(1693). Великодушный Густавъ Адольфъ

предложилъ свое покровительство Ма

лороссіянамъ, «благороднымъ рыцарямъ,

храбрымъ воинамъ, обладателямъ Днѣ

пра и Чернаго моря, защитникамъ

вѣры Греческой. - Смерть его (1652)

остановила все. По распоряженію Поль

скаго сейма и вельможъ, Гетманы Па

люга и Остраница погибли мучени

ческою смертію въ Варшавѣ вмѣстѣ со

многими полковниками, урядниками и

другими чинами, ихъ женами и дѣтьми,

Тщетно Король Владиславъ старался

остановить звѣрскіе поступки сейма,

напрасны были представленія Царя Але

ксѣя Михайловича: Владиславъ самъ ска

залъ:«ТывправѣупотребитьпротивуЧап

линскаго (Польскаго правителя Малорос

сіею) мѣры насильственныя, и для всѣхъ

казаковъ, подобныхъ тебѣ, это одно

средство избавиться отъ притѣсненій»

Такова-то была власть ПольскагоКороля

въ ХVII вѣкѣ!

Богданъ Хмѣльницкій (смот, это имя),

провозглашенный Гетманомъ въ 1647

году, освободилъ свою родину отъ ига

Поляковъ, и Переяславскій договоръ (8

Янв. 1634) соединилъ Малороссію съ

Великою Россіею. Жизнь и правленіе

этого знаменитаго Гетмана составляютъ

отдѣльный, блестящей періодъ въ исторіи

южной Руси. Вслѣдъ затѣмъ освобож

дена Бѣлоруссія; Золотаренко и Князь

Хованскій соединились подъ стѣнами

Вильны, истолица Вел. Княж. Литовскаго

пала предъ соединенными войсками Царя

Алвксѣя, который принялъ титулъ всея

Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Само

держца,

Благодарные казаки избрали Гетманомъ

Богданова сына, юнаго Юрія Хмѣльниц

каго, назначивъ ему въ совѣтники вѣр

ваго Полтавскаго Полковника Пушкаря,

и Генеральнаго Писаря Ивана Выговскаго

(см. этислова). Послѣдній, родомъ Полякъ,

взятый въ плѣнъ въ началѣ гетманства

Богданова и пріобрѣвшій его неограни

ченную довѣренность, въ благодарность

къ памяти своего благодѣтеля, совра

тилъ его сына съ пути истины, и по

хитилъ у него гетманство, но самъ былъ

разстрѣлянъ (1664) буйнымъ паномъ

Маховскимъ, неуполномоченнымъ вни отъ

Короля, ниотъ сейма; другой измѣнникъ,

Тетеря, пожалованный отъ Короля Гет

маномъ (1664), сложилъ впослѣдствіи это

достоинство. Но сеймъ забылъ заслуги

Тетери передъ Польшею, и боясь Запо

рожцевъ, ненавидѣвшихъГетмана, опредѣ

лилъ казнить его смертію (1683). Третій

Гетманъ, нѣкогда слуга Богдановъ, обла

годѣтельствованный Царемъ, и наконецъ

измѣнившій Россіи, Брюховецкій (1665—

1668) умеръ подъдубьемъ раздраженныхъ

казаковъ, выданныйоднимъизъсвоихъже

соумышленниковъ, Дорошенкомъ; а сынъ

великаго Богдана, 10рій, измѣнникъЦарю.

предатель родины Полякамъ и Султану,

погибъ, истерзанный Поляками же (1679).

Гетманство явно клонилось къ укадку,

Андрусовскій договоръ (5 Янв. 1661), раз

двоивъ Малороссію и отдѣливъ часть ея

Полякамъ, отъ которыхъ потомъ еще

часть отняли Турки, подалъ поводъ къ

негодованію народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ

средство честолюбимому Дорошенкѣ вол

новать отечество. Вмѣшательство Турціи

остановлено, въ царствованіе Оеодора

Алексѣевича, Гетманомъ Самуйловичемъ

(1672—1687) и Русскимъ воеводою

Ромодановскимъ. Наконецъ, покушеніе

Ивана Мазепы (1687—1708), возмечтав

шаго вновь поработить Малороссію По

лякамъ, заключаетъ длинный рядъ из

мѣнъ и внушаетъ Русскому Правитель

ству рѣшительное намѣреніе слнтъ Мало

россію съ общею жизнію Россіи.
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Петръ Великій видѣлъ опасность имѣть

часть Государства подъ управленіемъ

держиданіемлемаго 11 ломилиціи-сладилсялицединили?фа са

новника; видѣлъ крамолы и неустрой

ства отъ смерти Богдана Хмѣльницкаго

до конца гетманстваМазепы(1687—1708),

и желая блага Россія, твердо сталъ на

томъ, чтобы уравнять права Украйны съ

правами Москвы. Длядостиженія сей важ

ной цѣли, онъ избралъ въ Гетманы Ско

ропадскаго (1708—1792). Гроза войны

еще не стихла надъ Россіею: Карлъ ХП

еще былъ живъ; еще готовилась знаме

нитая битва подъ Прутомъ; споръ съ

Гетманомъ и съ его казаками могъ быть

опасенъ обоюдно. Скоропадскій изгла

дилъ всѣ препятствія; отдѣльное суще

ствованіе Малороссіи кончилось, и при

его преемникахъ она постепенно слн

лась съРоссіею, безъ борьбы,безъ ропота

(1703—1795)

(Исторія Малой Россіи, Д. Н.Бантышъ

Каменскаго, 1830, ч. 1, П, ГП;—Исторія

Малороссіи, Н. Маркевича, 1842, т. 1и П.

Критическій разборъ книги г-на Марке

вича, въ Журналѣ Мин. Нар. Просв.

1843) и. А. С.

мллогоссійскою войско, маль

россійкіе казаки, Малороссійскіе полки.Въ

мирное время Малороссійскіе казаки охра

нялиграницы, занимались крѣпостною ра

ботоюиплатили подати, въвоенноежеони

служили... на своемъ иждивеніи. По древ

нимъ обычаямъ, казаки считались: одни

по околицамъ, изъ одного селенія въ жи

лищахъ своихъ, другіе по куренямъ, изъ

нѣсколькихъ селеній, и назывались или

Куренною, илиОкольничною шляхтою; ста

рики, служившіе и уже отставные—по

вариществомъ, а молодые-казаками. Ку

рени и околицы управлялись избранными

изъ нихъ же аппаманами и товарищами,

которые разбирали ссоры маловажныя и

мирили тяжущихся; а въ спорахъ по зем

лямъ, по тяжбамъ и процессамъ важ

нымъ, судили суды повѣтовые играждан

скіе. По службѣ, казаки зависѣли отѣ

хорунжихъ повѣтовыхъ ; эти урядники

дѣлали смотры и составляли описи воору

женію; у нихъ сохранялись повѣтовыя

знамена подъ стражсютовариства; назна

менахъ были гербы: съ одной стороны

повѣтовый, а съ другой народный. Ко

гда же назначалось войску собираться въ

походъ, тогда хорунжіе давали повѣстку

по куренямъ, указывали сборное мѣсто,

которое обыкновенно бывало или въ Бѣ

лыхъ-Мѣжахъ, между Борзною, Коното

помъ и Нѣжиномъ или въ Крыловѣ, за

Днѣпромъ. Изъ сборныхъ казаковъ и

товариства составлялись полки и сотни,

Избраніе начальниковъ производилось

вольными голосами, послѣ чего какъ

избранные начальники, такъ и подчинен

ные имъ простые казаки, оставались всѣ

въ своихъ чинахъ до окончанія похода; а

по возвращеніи, вступали опять въперво

бытное состояніе, съ названіемъ това

рищей и съ преимуществами, приподачѣ

голосовъ, противу другихъ казаковъ. Та

кое учрежденіе было поводомъ къ мно

гимъ злоупотребленіямъ. Часто казаки,

безъ повѣстокъ отъхорунжихъ,выбирали

сmаршинъ, особенно въ мѣстахъ погра

ничныхъ, и тогда вдругъ являлись Охо

чеколонные полки (отъ стариннаго слова

комонь-конь), которые нападали наТур

цію, на Крымъ, на Молдавію, подъ пред

логомъ желанія освободить плѣнниковъ,

а болѣе въ надеждѣ на добычу.

Такія неустройства и своеволія уни

чтожилъ, въ первой половинѣ ХVI вѣка,

Гетманъ Князь Евстафій Рожинскій. Онъ

учредилъ 20 полковъ въ 2000 каждый;

названія имъ даны по городамъ, и Кіев

скій полкѣ считалсяпервымъ. Полки были

раздѣлены на сотни, названныя также

по имени городовъ и мѣстечекъ. Во вся

комъ полку опредѣлено быть полковни

камѣ и сотникамъ, которые, будучи вы

браны казаками и товариствомъ, оста

Вались на всю жизнь въ своихъ чинахъ,
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Полки набирались и пополнялись взъ мо

лодыхъ казаковъ, которыхъ выбирали изъ

куреней и околнцъ шляхетскихъ, изапи

сывали въ военный регистръ до выслуги

положеннаго срока, отчего и произошло

названіе регистровыхъ козаковъ. Половина

ихъ, конная, содержалась всегда въ полѣ,

а друтая, пѣшая, составляла въ городахъ

гарнизоны; въ случаѣ надобности, послѣд

НЯЯ ПОЛОГала КОНЫЫМЪ II КОЛА11лектовала

нхъ. Одежда и вооруженіе указаковъ бы

ли одинаковыя, и заготовлялись въ мирное

время, каждымъ полкомъ на собственный

счетъ, по даннымъ образцамъ; пропитаніе

имѣли они отъ домовъ своихъ. На случай

похода, положено было жалованье изъ

скарба Малороссійскаго: каждому казаку

въ годъ по червонному, въ два года по

кафтану тузинковому, авъ случаѣ нужды,

и по кожуху; старшинамъ, сотеннымъ

вдвое противъ простаго казака; полков

ники, старшины генеральные, обозныеи

старшины полковые имѣли ранговыя де

ревни. Артиллерія, обозы и вьюкисъза

пасами, провіантомъ и фуражемъ снаря

жались отъ скарба и посполитства. Ору

жіемъ конница имѣла штуцеры, писто

леты, сабли и копья; пѣхота — ружья,

копья и кинжалы. Всеэто выписывалось

изъ Турціи и изъ Швеціи.

Экзерциція оставалась, по старинному,

самая несложная; маршъ колонною назы

вался штати сатаною; въ опасности стро

ился, вмѣсто каре, треугольникъ; стро

иться во фронтъ называлось становиться

въ лаву, и наконецъ, строй въ три ше

ренги—башова.

Для поощренія охотниковъ, устроено

было пять полковъ охочекомонныхъ;

раздавались они именами своихъ П0ЛКОВ

никовъ, назначенныхъ Гетманомъ; общее

имя имъ было Пультяи. Имъ выдавалось

незначительное жалованье, а больше до

вольствовались они рыбною и звѣриною

лювлею;мѣстомъпребываніяихъбыли зем

ли при рѣкахъ Самарѣ, Бугѣ и Днѣстру.

Съ Крымцами и Турками у Малорос

сіянъ былавсегдашняя война. Вотъ обстоя

тельство, показывающее, какъ дѣйство

вали казаки въ степяхъ съ Татарами.

Однажды, когда Крымскій Ханъ располо

жился лагеремъ въ степи, Гетманъ Ра

жинскій въ полночь выступилъ, и тихо

приблизился къ стану Татарскому. Онъ

подошелъ къ непріятелю на разсвѣтѣ,

когда лошади у нихъ бываютъ не у ко

новязей, а на подножномъ корму, заарка

ненныя на рукѣ всадника. Гетманъ вы

слалъ отрядъ конницы съ ракетами,извѣст

ными подъ именемъ шутихъ. Наскакавъ на

Татарскій станъ, казаки пустили ракеты

межъ лошадей; испуганныя, онѣ поне

слись во весь опоръ по табору, волочь

своихъ всадниковъ, били, топтали ихъ; а

между-тѣмъ подошли всѣ войска Гетман

скія съ артиллеріею и прошли насквозь

весь станъ, поразивъ Татаръ на-го

лову; весь багажъ достался побѣди

Те„АЯмщъ „

Въ статьяхъ Запорожье и Малороссія

мы уже говорили о нововведеніяхъ, сдѣ

ланныхъ въ Сѣчи и Малороссіи Гетма

номъ Княземъ Вишневецкимъ (см. это

имя) и Стефаномъ Баторіемъ; остается

сказать нѣсколько словъ о силѣ на со

ставѣ Малороссійскаго войска.

Въ гетманство славнагоБогданаХмѣль

ницкаго (1647—1637), въ половинѣ ХVП

вѣка, Малороссія состояла изъ слѣдую

щихъ полковъ, которые заключались въ

нынѣшнихъ губерніяхъ: въ Кіевской 1) Кi

евской иолкъ; 2) Бѣлоцерковскій; 3) По

волочскій 4) Каневскій, 3) Черкасскій,

6) Чигиринскій, 7) Корсунскій, 8) Уман

скій,--въ Черниговской губерніи; 9) Чер

ниговскій полкъ, 10) Нѣжинскій,—въ

Полтавской губерніи; 11) Полтавскій

полкъ, 12) Мiргородскій, 15) Прилуцкій,

14) Переяславскій, 13) Крапивенскій,—

въ Каменецъ-Подольской губерніи, 16)

Брацлавской, 17)Винницкій. Всѣэти пол

ки упоминаются въ Малороссійскихъ дѣ
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. 3) Стародубскій, 4) Нѣжинскій, 3). Пере

лахъ Кол. Архива 1864 года, Л." 4, по

чему Бантышъ-Каменскій (Ч. 111, стр.

211) утверждаетъ, что «при Богданѣ

Хмѣльницкомъ, когда онъ преклонилъ гет

манскую булаву предъ могущественнымъ

скипетромъ РоссійскагоСамодержца(1764),

Малороссія состояла изъ 17 полковъ; но

теперь изъ списка полковниковъ Хмѣль

ницкаго,—открытаго Н. Э. Писаревымъ

и помѣщеннаго въ Vтомѣ (стр. 168—171

Малороссійской исторіи Маркевича,—

видно, что въ началѣ гетманства Богда

нова были еще полки: 18) Лисянскій,

19). Торговицкій, 20) Могилевскій, В1)

Кальницкій, 92) Животовскій, 95) Каме

вецкій, 24) Ирклѣевскій, 25) Зеньковскій,

26) Гадячскій, 27 Лубенскій, 428) Ичен

скій, 29) Остерскій, 30) Сосницкій, 51)

Стародубскій, 32) Быховскій, 3) Обру

чевскій, 34) Туровскій.—Такимъ образомъ

всѣхъ полковъ при Богданѣ Хмѣльниц

комъ было,въ Малороссіи придцать че

тыре.— Въ началѣ ХVІП вѣка, при гет

манѣ Скоропадскомъ ( 1708— 1792),

Малороссія была ограничена только уже

десяmью полками. Эти полки были слѣ

дующіе: 1) Кіевскій, 2) Черниговскій,

яславскій, О Прилуцкій, 7) Лубенскій,

В) Гадячскій, 9) Миргородскій и 10) Пол

тавскій.

Каждый полкъ, составлявшій особую

область или провинцію, получалъ наз

ваніе или отъ главнаго города, или отъ

мѣстечка, по чему-либо замѣчательнаго

Въ полковомъ городѣ имѣли пребываніе 1

полковникъ, старшины и канцелярія того

полка. Каждый полкъ раздѣлялся на

«-- «т» «т» «т» «т»!

Полковники опредѣлялись сперва гетма

нами, за деньги; потомъ, по удостоенію

гетмановъ, съ утвержденія Государей.Въ ?

полковую старшину и сотники произво

далъ ты?ТТТТТТ I

Сотя носила наименованіе отъ мѣстеч-!

полка,

I

положева ея квартира и заключала вѣ

сколько селъ и деревень, раздѣляясь на

курени, которые были гораздо менѣе. За

порожскихъ. Въ каждомъ находилось

нѣсколько десятковъ выборныхъ каза

ковъ и подпомощниковъ. "

Казаки, имѣвшіе собственнуюмуницію,

какъ то: мундиръ, ружье, пику, также

лошадь, и исправлявшіе такимъ образомъ

службу на родинѣиза границею, называ

лись выборными. Бѣдныебыли такжесна

ряжаемый иногдатридвораи болѣе снаря

жали всѣмъ нужнымъ одного казака, ко

торый, по сей причинѣ, именовался подно

мощниками. Число тѣхъ и другихъ въ

сотняхъ было не равное: въ каждой вы

борныхъ находилось сто, двѣсти и болѣе,

ПОДПолнощниковъ до тысячи и свыше,

Первые считались поголовно, послѣдніе

или, семьями. Сначала реест

ровымъ и выборнымъ казакамъ произво

дилось годоваго жалованья по тридцати

злотыхъ каждому, но впослѣдствіи" жа

лованье было отмѣнено: внутри границъ

казаки несли службу на всемъ своемъ

содержаніи; за границею же получали

продовольствіе и фуражъ, только обязаны

были имѣть собственныхъ лошадей, муп

диры, ружья и пики. Въ мирное время

выборные казаки вмѣстѣ съ Запорожцами

содержали цѣпь на границѣ Великой

Россіи и областей Турецкихъ; подпомощ

ники псправляли пѣшуюи конную, внут

реннюю службу, и находились при сотен

ныхъ и Полковыхъ Канцеляріяхъ для

разныхъ посылокъ. Артиллерія, главная и

полковая, снабжалась изъ казаковъ арма

шами или пушкарями и «урлейтами.

Былъ еще особливый родъ служивыхъ

казаковъ: Бобровники, СтрѣльцыиЛатаи

Ихъ, по требованію Гетмановъ,

выставляли Полковники и Сотникн. Бо

бровники ловили для Гетмановъ бобровъ,

стрѣльцы стрѣляли звѣрей, а пташники

птицъ, за что освобождалисьотъ военной

Д"Оглашалилища

ЛАНIII.

чь или селенія, въ которомъ была те-1«живы, ихъ томилось въ малороссіи

Томъ VIII. 240
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нѣсколько тѣсячъ дворовъ. Послѣ Графа

Разумовскаго, ониначали платить денеж

ную подать въ скарбъ Малороссійскій,

вмѣсто производимой ими до того охоты.

Кромѣ конныхъ казацкихъ полковъ, бы

ли въ Малороссіи: пѣхотные, извѣстные

подъ названіемъ Сердюковь. Въ первый

разъ они упоминаютсявъ Малороссійскихъ

лѣтописяхъ, въ 1674года. ПомнѣніюБан.

Каменскаго,это войско, набранное не изъ

однихъ казаковъ, но также изъ другихъ

свободныхъ людей, получавшихъ жало

ванье, учреждено Дорошенкою. Сердю

ки при Мазепѣ составляли: три полка.

Они имѣли пребываніе въ Батуринѣ и

въ окрестностяхъ сего города. «Эти Ма

зепины гвардейцы -пишетъ Георгій Ко

нисскій» играличернью какъ мячемъ, по

чему и были ненавидимы народомъ; вой

ско также не терпѣло ихъ. При паденіи

Мазепы (въ 1708 году), исключая одного

полка, вѣрнаго, сердюки, избѣгшіе смер

ти, обратились въ поденщики.»

Изъ вольно-набираемыхъ людей содер

жались также на жалованьѣ Охочеколон

ные или Компанейскіе полки, которые

имѣли зеленые казацкіе мундиры. Ихъ

было сначала пять полковъ, потомъ три

конныхъ, по пятисотъ въ каждомъ. Ком

панейскіе полки обращены были,въ 1776

году, въ три легко-конные регулярные

Кіевскій, Черниговскій и Новгородъ-Сѣ

верскій; а 1786 г. размѣщены въ кара

бинерныхъ полкахъ, устроенныхъ изъ

девяти Малороссійскихъ.

Для охраненія Гетманскаго знамени,

называемаго Надворною Корогвою (хо

ругвью), находилась еще особливая не

большая конная команда, на денежномъ

жалованьѣ изъ войсковаго скарба. По

открытіи въ Малороссіи намѣстничествъ,

эта команда обращенавъГубернскуюНов

городъ-Сѣверскую штатную роту.

въ Генеральной Войсковой Канцеляріи

и въ другихъ Малороссійскихъ присутст

венныхъ мѣстахъ содержала караулъ пѣ

хотная рота, извѣстная подъ названіемъ

ЯКолдатской; она была набираема изъ

двухъ казацкихъ селеній: Жоллаки и

Спасское (Королевецкаго Повѣта). При

генералъ-губернаторѣ. Графѣ Румянцовѣ

Задунайскомъ, Жолдатская, или, правиль

нѣе, жолдакская рота обращена въ Ту

бернскую Новгородъ-Сѣверскую.

новѣйшая Исторія потомковъ Мало

россійскаго войска изложена въ стать

яхъ: черноморское, Азовское и Дунайское

казачье войско (В. Э. Л. т. V1 стр. 599

изу. Н. В. С.

мдло.пРОСЛАВЕ11Ть, уѣздный го

родъ калужской губерніи, на новой поч

товой дорогѣ чрезъ Боровскъ въ Мо

скву, и правомъ, возвышенномъ и кру

томъ берегу рѣки Лужи. Глубокій, от

ривистый оврагъ раздѣляетъ главную

часть города отъ монастыря и ле

жащей близъ него слободы. Окрестно

сти мало-ярославца по правую сторону

рѣки открыты, но прорѣзаны въ разстоя

ніи 1 — 3-хъ верстъ оврагами, на ко

торыхъ лежатъ: справа деревня Романов

ка, позади города, Марьино и Нѣмцово,

а влѣво тереньева. Лѣвый берегъ Лужи,

которая имѣетъ тутъ довольноширокую,

низменную долину, отлогъ и мѣстами по

крытъ перелѣсками и кустарникомъ. Кро

мѣ большой Московской дороги, соединя

ются въ Мало-Ярославцѣ дороги: изъТа

рутина черезъ Спасское, на р. Протвѣ;

изъ Серпухова, черезъ Черную-Грязь, и

изъ Медыня, черезъ Рыбино

сраженіе при Мало-Ярославцѣ 19

(ви.-мь) оживы изла. Въ началѣ Октя

бря наполеонъ двинулся изъ Москвы въ

воровскъ и Мало-Ярославецъ, чтобы от

крытъ себѣ новый, неразоренный еще

вутъ отступленія черезъ калугу въ Ельню

(См. стат. Отечественная война 1819 года)

По полученіи о томъ извѣстія, Главно

командовавшій Русскими арміями , Гене

ралъ-фельдмаршалъ Князь Кутузовъ, при

качалъ генералу Дохтурову, выдвинутому
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къ селенію Аристово, поспѣшитъ къ Ма

ло-Ярославцу для прикрытія -Калужской

дороги; Атаманъ Платовъ двинулся туда

жс. Главная армія, снявшись, 11-гоОктя

бря послѣ полудня, съ Тарутинскаго да

геря, потянулась къ Спасскому; за нею

слѣдовалъ Милорадовичъ.

Дохтуровъ получилъ повелѣніе, Фельд

маршала 11-го числа по утру,и тотчасъ

выступилъ съ пѣхотою прямо на Спас

ское, приказавъ кавалеріи итти внизъ по

Протвѣ и наблюдать Боровскую дорогу,

По дошедшимъ къ Дохтурову достовѣр

нымъ слухамъ, Наполеонъ прибылъ того

же дня въ Боровскъ, откуда предполагалъ

на слѣдующее утро продолжать маршъ

въ Калугу. Для сего предстояло непрія

телю и кратчайшій и лучшій путь, не

жели Дохтурову; но Наполеонъ, все еще

опасаясь нападенія Кутузова на свой лѣ

вый флангъ со стороны Аристова, шелъ

медленно и осторожно, а Дохтуровъ,

вполнѣ постигая необходимость пред

упредить Французовъ въ Мало-Ярославцѣ,

удвоилъ шагъ и въ В часовъ вечера до

стигъ Спасскаго. Тамъ представилось не

ожиданное препятствіе; при извѣстіи о

вступленіи непріятеля въ Боровскъ, обы

ватели истребили плотины на Протвѣ и

спустили, мельницы, отчего рѣка стала

такъ глубока, что войскамъ нельзя бы

ло переправиться безъ моста. Надъ по

строеніемъ его трудились болѣе 6 ча

совъ; наконецъ работа была окончена и

въ 2 часа по полуночи ваши переправи

лись черезъ Протву. Дохтуровъ продол

жалъ движеніе ночью и, за часъ до наступ

ленія дня, прибылъ къ мало-ярославцу.

Въвиду города стоялъ Платовъ съ казаками

и ротою конной артиллеріи, но самый

городъ уже былъ занятъ непріятелемъ.

Къ счастію, это былъ только небольшой

отрядъ дивизіи Дельзона, шедшей въ го

ловѣ корпуса Вице-Короля Италіянскаго,

который составлялъ авангардъ Француз

ской арміи. " " "

настало 18-е октября,–день, обильный

величайшими послѣдствіями; ибо имъ по

ставлена была преграда дальнѣйшимъ на

ступательнымъ дѣйствіямъ завоевателя и

началось сокрушеніе исполинскаго его

могущества, Французская армія нахо

дилась тогда въ слѣдующемъ положеніи:

главная квартира Наполеона и гвардія въ

Боровскѣ, Даву впереди сего города,Вице

Король Италіянскій съ авангардомъ на

дорогѣ въ Мало-Ярославецъ, который за

нимала дивизія Дельзова; Мюратъ и Ней

шли изъ Фоминскаго въ Боровскъ; Поня

товскій былъ около Медыня, Мортье у

Вереи, а Жюно въМожайскѣ. Сила всѣхъ

сцхъ корпусовъ простиралась до 110.000

чел., но большая часть ихъ, а въ особен

ности конница и артиллерія, были уже

въ весьма разстроенномъ состояніи. Рус

ская армія состояда, кромѣ казаковъ, изъ

р7.000 свѣжихъ или отдохнувшихъ войскъ,

одушевленныхъ желаніемъ сразиться и

отмститьза разоренную Москву.

Дохтуровъ далъ войскамъ небольшой от

дыхъ; потомъ, нежелая допустить непріяте

ляутвердиться въ Мало-Ярославцѣ послалъ,

въ В часовъ темнаго утра, два егерскіе

полка выбить Французовъ изъ занятаго

ими квартала. Егеря прогнали непріятеля

до монастыря и нижней части города,

гдѣ Французы удержались въ крѣпкихъ

и укрытыхъ мѣстахъ. Успѣхъ егерей

былъ непродолжителенъ. Дельзонъ ввелъ

въ огонь всю свою дивизію и оттѣснилъ

егерей, къ которымъ пошли на подкрѣп

леніе свѣжія войска. Пріѣхалъ Вице-Ко

роль въ обозрѣвъ положеніе дѣлъ, прика

залъ спѣшить къ полю сраженія осталь

нымъ тремъ дивизіямъ своего корпуса

Брусье, Пино и Италіянской гвардіи. До

прибытія ихъ, мало-ярославецъ пить

разъ переходилъ изъ рукъ въ руки, при

чемъ Дельзонъ былъ убитъ и замѣненъ

генераломъ Гильемино, вскорѣ пришла

дивизія Брусье и вступила въ городъ, ку

да и дохтуровъ послалъ одинъ полкъ за

" за
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другимъ. Въ улицахъ; загорѣлось самое

упорное сраженіе, но побѣда не склоня

лась ни на ту, ни на другую сторону.

Наши баттареи, особенностоявшія влѣво

отъ Мало-Ярославца, сильно поражали не

пріятеля во время перехода его черезъ

мостъ. Для дѣйствія конницы не было

мѣста, а потому она осталась при наблю

деніи бродовъ и дороги въ Спасское, от

куда должна-была придти наша главная

армія Платовъ съ казаками расположился

лѣвѣе, по правому берегу Лужи. Въ пол

день прибылъ Наполеонъ и, окинувъ взо

ромъ мѣсто битвы, приказалъ навестъ

понтонный мостъ выше Мало-Ярославца.

Но его главное вниманіе было обращено

на лѣвую сторону, къ Спасскому, и вско

рѣ собственными глазами удостовѣрился

онъ въ приближеніи Русской арміи. Изъ

за пыльныхъ облаковъ блеснули штыки

и ружейные стволы. Наполеонъ не могъ

долѣе сомнѣваться, что Князь Кутузовъ

подоспѣвалъ загородить ему желанный

путь въ Калугу.

Всю ночь шелъ Фельдмаршалъ изъ Та

рутина съ корпусами Графа Строганова,

Раевскаго, Бороздина, гвардіею и резерв

ною конницею. Милорадовичъ, съ кор

пусами Князя Долгорукаго, Графа Остер

мана и кавалеріею авангарда, былъ еще

назади. При выступленіи изъ лагеря ка

залось войскамъ, что ихъ ведутъ назадъ.

Въ грустномъ раздумьи промаршировали

они длинную, темную ночь. На разсвѣтѣ

послышался гулъ выстрѣловъ; онъ стано

нялся съ каждымъ шагомъ яснѣе, и войска,

къ неизъяснимой радости своей, увидѣли,

что идутъ къ кровавому пиру.Съ восходомъ

солнца открылся МалоЯрославецъ. Пере

правясь черезъ Протву и не доходя

города В-ти верстъ, Кутузовъ велѣлъ

сдѣлать привалъ и отдохнуть. Только

корпусъ Раевскаго продолжалъ маршъ

къ Мало-Ярославцу. Прибытіе его воз

становило бой въ нашу пользу. въ

94 разъ городъ остался за нами, исклю

чая монастыря и крайнихъ домовъ прій

Лужѣ,

Вице-Король тоже усилилъ сражав

шихся дивизіею Пино и Италіянскою

гвардіею. Не бывавъ еще сначала похода

въ огнѣ, они аттаковали съ примѣрнымъ

порядкомъ и мужествомъ; вслѣдъ за ними

пришли двѣ дивизіи Даву и переправи

лись по понтонному мосту. Не взирая на

огонь нашихъ баттарей, стрѣлявшихъ по

мостамъ, непріятели ворвались въ Мало

Ярославецъ и овладѣли имъ” среди раз

лившагося по всѣмъ улицамъ пламени,

которое препятствовало Французской ар

тиллеріи слѣдовать за войскомъ. Дохту

ровъ и Раевскій должны были отступить

за городъ, на самое близкое разстояніе,

гдѣ поставили баттареи. Въ густыхъ ко

лоннахъ высыпалъ непріятель изъ горо

да и аттаковалъ нашу линію, но, встрѣ

ченный картечами, поворотилъ назадъ,

преслѣдуемый нашими, которые также

встрѣчали непреодолимыя препоны каж

дый разъ, когда, оттѣснивъ непріятеля,

устремлялись къ мосту; на лѣвомъ бе

регу Лужи стояли сильныя баттареи,

дѣйствовавшія подъ личнымъ распоря

женіемъ Наполеона. Между-тѣмъ всѣпри

шедшіе изъ Тарутина корпуса выстрои

лись на новой Калужской дорогѣ. Въ не

продолжительномъ времени, гораздо ра

нѣе чѣмъ ожидали, подоспѣлъ такжеМи

лорадовичъ, пройдя въ одинъ день слиш

комъ 50 верстъ. Съ своей стороны, На

полеонъ размѣстилъ на высотахъ лѣваго

берега Лужи остальныя дивизіи Даву,

гвардію и конницу. При склоненіи дня

къ вечеру, съ обѣихъ сторонъ стояли

свѣжія войска въ виду сраженія.

Хотя Князь Кутузовъ достигъ своей

цѣли, состоявшей въ предупрежденіяНа

полеона на новой Калужской дорогѣ, од

накоже тѣмъ не удовольствовался. Онъ

не хотѣлъ дать Французамъ утвердиться

въ Мало-Ярославцѣ и имѣть такимъ обра

зомъ свободное дебуше для дѣйствій сво
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ихъ на слѣдующій день, и послалъ Ко

новницина съ 5-ею пѣхотвою дивизію

Князя Шаховскаго, поддержаннаго кор

пусомъ Бороздина, еще разъ аттаковать

испепеленныйгородъ; одна часть его въ

седьмой разъ перешла въ ваши руки, дру

Мало-Ярославецъ,въ сопровожденіи только

трехъ взводовъ кавалеріи; остальной кон

вой не успѣлъеще отправиться за нимъ.

Вдругъ вся окрестность наводнилась каза

ками. Это были три сильныя партіи, от

правленныя ночью Платовымъ къ Боров

гая была удержана непріятелемъ. Меж-I ской дорогѣ для поисковъ. Переѣхавълу

ду-тѣмъ настала глубокая ночь; Бороз-Iжу въ бродъ, онѣ въ величайшейтишинѣ

динъ смѣнилъ, утомленныя сраженіемъ, I приблизились къ дорогѣ и примѣтили на

корпуса Дохтурова и Раевскаго, и пере

стрѣлка кончилась въ 11-мъ часу.

Въ нашей и непріятельской арміи вы

было изъ строя тысячъ до В; уФранцу

зовъ было убито 2 генерала и 5 ранено.

Изъ Русскихъ генераловъ раненъ одинъ

Дороховъ, пулею въ пятку.

Поздно вечеромъ возвратился Наполеонъ

съ гвардіею въ Городню (верстахъ въ 10

отъ Мало-Ярославца по Боровской доро

гѣ), откуда послалъ повелѣніе Даву при

нять начальство надъ авангардомъ и

ожидать на слѣдующее утро Наполеона

съ гвардіею; Нею приказано было итти

съ двумя дивизіями, также къ Мало-Яро

славцу, а двѣ другія оставить въ Боров

скѣ для прикрытія парковъ и великаго

числа скопившихся тамъ тяжестей. На

полеонъ рѣшался силою открыть себѣ

дорогу. Князь Кутузовъ, имѣя твердое

намѣреніе не уклоняться отъ сраженія,

не трогалъ войскъ съ мѣста, гдѣонисто

ней артиллерію, слѣдовавшую къ Мало

Ярославцу. Донцы ударили на нее, за

хватили болѣе 30 пушекъ, и потомъ ча

стію бросились на обозы, частію поне

слись далѣе и наскакали прямо на три

конвойные взвода. Наполеонъ, обнаживъ

шпагу, выстроилъ отрядъ свой къ бою;

но казаки не аттаковали регулярной ка

валеріи и продолжали забирать что попа

далось. Между-тѣмъпоявились изъГород

ни драгуны и конные гренадеры; вмѣстѣ

со свитою Императора аттаковали они

Донцевъи принудили ихъотступить.Наши

благополучнопереправились черезъ Лужу,

увезя съ собою богатую добычу и 11

орудій, заблаговременно при началѣ на

паденія отправленныхъ въ лагеръ Пла

това.

Послѣ тревоги. Наполеонъ продолжалъ

путь къ Мало Ярославцу. Милорадовичъ

уже очистилъ поле сраженія и, по при

казанію Князя Кутузова, примкнулъ къ

яли во весь день. Въ лагерѣ все утихло;

не было повода думать о какомъ-либо

особенномъ происшествіи до утра, какъ

вдругъ, послѣ полуночи, корпусъ Боров

1дина, безъ приказанія,отступилъ изъМа

ло ярославца, который немедленно заняли

1 Французы. Это обстоятельство, невоз

можность возобновить сраженіе ночью, и

невыгодное, пересѣченное оврагами мѣ

стоположеніе, побудилиФельдмаршала от

арміи, которая стояла въ готовности

принять бой. Но Наполеонъ не аттако

валъ, а въ 6 часовъ по полудни возвра

тился въ Городню. Тамъ, внимая совѣту

своихъ Маршаловъ, онъ рѣшился напра

вить отступленіе свое на Вязьму и Смо

ленскъ. (Описаніе Отечественной войны

1812 года, Генерала Михайловскаго-Да

нилевскаго и др., соч.). Б. Л. И. З.

МА-ЛЬНИАКЕ (Мalplaquet), деревня,

вести войска за селеніе Нѣмцова. Толь

и ко Милорадовичъ остался въ виду города

на прежней позиціи.

13-го (25) Октября, въ 3-мъ часу по

утру Наполеонъ поѣхалъ изъ Городня въ

между Монсомъ и Валансьеномъ.

Сраженіе 11Сентября 1709 года.Послѣ

осады Турнэ (см. это слово), полководцы

союзниковъ; Принцъ ЕвгенійСавойскій и

Герцогъ Мальборо, рѣшились взять Монсъ.
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чтобы привести въ дѣйство это пред

пріятіе, должно было обмануть Маршала

Виллара, стоявшаго съ главными своими

силами между Шельдою и Скарпою, и

находившагося, поэтому ближе ихъ къ

монсу, нежели его противники. 5Сентя

бря союзная армія выступила въ двухъ

колоннахъ изъ Оршиля (Оrchils), пере

шла, близъ Мортанья и Антуана, черезъ

Шельду и сдѣлала, при самой неблаго

пріятной погодѣ идурныхъ дорогахъ, пе

реходъ 12 Нѣмецкихъ миль въ 56 часовъ,

Сильный авангардъ, подъ начальствомъ

наслѣднаго Принца Гессенъ-Кассельскаго,

переправившись чрезъ рѣку Гайну, 7-го

Сентября обошелъФранцузскіяукрѣплен

ныя линіи, простиравшіяся по рѣкѣ

Трульи къ Самбрѣ,укрѣпился вблизиМон

са и отрѣзалъ такимъ образомъ Францу

зовъ отъ крѣпости. Вилларъ, лишьтолько

узналъовыступленіи непріятеля,двинулся

туда же, но пришелъ слишкомъ поздно.

Монсъ, имѣвшій весьма слабый гарнизонъ

щ незначительные запасы, не могъ долго

держаться, и потому Маршалъ принуж

денъ былъ дать сраженіе. 19-го Сентября,

Французы расположились въ нижеслѣ

дующей позиціи: правое крыло опира

лось о Ланьерскій, лѣвое о Теньерскій и

Сартскій лѣса; оба былиукрѣплены силь

ными засѣками и земляными валами. Меж

ду этими, выступающимя за линію лѣ

сами, находилось постепенно расширяю

щееся поле. съ пологою покатостію къ

деревнѣ Онуа (Аulnoit). На лежащей по

середи его высотѣ Французы устроили

тройную линію окоповъ съ интервалами

для вылазокъ кавалеріи; баттареи линіи

обстрѣливали перекрестнымъ огнемъ все

находящееся впереди пространство, раз

дѣленное на нѣсколькоотклоновъ. Въты

лу позиціи находились многіе хуторы и

деревни Мальплаке, Таньеръ и Гонъ,

Французская армія состояла изъ 130

баталіоновъ, 260 эскадроновъ и 30

орудій. Правымъ крыломъ командовалъ

Генералъ-Лейтенантъ Артаньянъ; онъ за

нялъ сильными отрядами.lаньерскійлѣсъи

укрѣпленія наравнинѣ;лѣвоекрыло, подъ

начальствомъ Генералъ-Лейтенанта Ле

галя, стояло вдоль Таньерскаго и Сарт

скаго лѣса; небольшіе резервы размѣще

ны были за укрѣпленіями и лѣсомъ,

главный жерезервъ—вся конница,стоялъ

близъ Мальплаке. Кромѣглавнокомандую

щаго, находились при армій: Маршалъ

Буффлеръ "и Претендентъ Англійска

го престола. Во время установки Фран

цузской арміи въ этупозицію, правое кры

ло ея наткнулось,0-го Сентября, на лѣвое

Мальборо, и союзныя войска уже полага

ли,что насталъ часъ сраженію; но полко

водцы ихъ ожидали ещеподкрѣпленій, а Ге

нералу Дедемуудалось между-тѣмъ, утромъ

10-го числа, взять въ-расплохъ фортъ Сен

Гилянъ (8t Сhislain) и обезпечить такимъ

образомъ союзную армію съ этой сто

роны. Армія эта состояла изъ 19 бат.,

282 эскадр. и 101 орудія, и числомъ, нѣ

сколькоуступала Французской; Наслѣдный

Принцъ Прусскій, впослѣдствіи Фран

дрихъ В., служилъ въ ней волонтеромѣ.

10-гоСентября,Мальборои Евгеній про

пзвели рекогносцировку непріятельской

позиціи и положили напасть на нее на

слѣдующій день. Войска были пододвинуты

ближе и стояли ночью лѣвымъ крыломъ

къ Таньерскому лѣсу, имѣя передъ собою

деревню Онуа, а правымъ къ деревнѣ

Сартъ; конница въ двухъ большихъ кор

пусахъ находилась за пѣхотою. Евгеній

съ Австрійскими и Германскимивойсками

составлялъ правое, Герцогъ съ Голланд

цами и Британцами лѣвое крыло и сре

дину. Отрядъ изъ 19 батал. и нѣсколь

кихъ эскадроновъ, подъ начальствомъ Ге

нерала Витерса, пришедшій въ тотъ ве

черъ пзъТурнэ, стоялъ отдѣльно на высотѣ

при Ужій (Сries), имѣя передовой постъ

противъ Жанъ-Сарта и Ла-Фоля, откуда

долженъ былъ на другое утро двинуться

въ тылъ лѣваго крыла Французбѣѣ. Въ
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5 часа утра 11-го Сентября, послѣ мо

литвы, союзники заняли назначенныя имъ

для. аттаки мѣста, и, подъ покровитель

ствомъ тумаша, успѣли незамѣтно ввезти

двѣ сильныя баттареи въ брустверы, по

строенныеночьюпротивъ непріятельскаго

центра. Въ половинѣ 8-го часа проникло

солнце, туманъ разсѣялся и открылся съ

обѣихъ сторонъ самый убійственный

огонь.Союзники подступиликънепріятель

ской позиціи тремя колоннами: первая,

(50 бат. Голландцевъ, подъ начальствомъ

ПринцаОранскаго)пошлапротивъ праваго

крыла, вдоль Ланьерскаголѣса; вторая(22

бат. Пруссаковъ иАнгличанъ, подъ началь

ствомъ Фельдцейrмейстера Лоттума) про

тивъ центра, такъ-что ей пришлось по

строиться между первою колонною и

большою баттареею; за нею слѣдовалъ

ЛордъОркней съ 18 батал.;третьяколон

на, (40 батал. Австрійскихъ и Имперскихъ

войскъ, подъ начальствомъ Фельдцейr

мейстераТПуленбурга) приблизились къ

Сартскому лѣсу, по направленіюкъ дерев

нямъСартъ иБлареньи. Здѣсь-то произо

шлопервоенападеніена крайнеелѣвоекры

лобранцузовъ,между-тѣмъ-какъ2.000 чел.,

пробрались незамѣтно съ высотыКареньо

на въ Сартскій лѣсъ, который непріятель

считалъ съ этой стороны неприступ

нымъ, по причинѣ находившагосятамъ бо

лота. Въ тожевремяЛоттумъ, выдвинувъ

лѣвое свое крыло,аттаковалъ Таньерскій

лѣсъ, такъ-что онъ сталъ почти отвѣсно

къ лѣвому крылу Шуленбурга; Орквей

развернулся противъ непріятельскихъ

укрѣпленій. Первый натискъ союзниковъ

удался только на крайнемъ лѣвомъ крылѣ

Евгенія; Французы даже стали выступать

изъ укрѣпленій своихъ противъ Лотту

ма, но Мальборо, выдвинувъ впередъ

конную дивизію Принца Овернскаго,

остановилъ ихъ. Вторую аттаку произве

ли Шуленбургъ и Лоттумъ; послѣ зна

чительнаго урона, они взяли укрѣпленія

и ворвались въ лѣса, но Французыхрабро

защищали каждое дерево и союзники,

лишь медленно могли подаваться впередъ.

Главное нападеніе долженъ былъ учи

нить Принцъ Оранскій на непріятельскій

центръ. Въ 11 часовъ онъ двинулся впе

редъ со всею нѣхотою лѣваго крыла; на

слѣдный ПринцъГессенъ-Кассельскійслѣ

довалъ за нимъ съ 21 эскадрономъ. Съ

удивительною храбростію овладѣли Гол

ландцы брустверомъ, не взирая на огонь

20ти пушечной Французской баттареи,

дѣйствовавшей въ правый флангъ имъ;

нѣсколько волонтеровъ влѣзли даже въ

бойницы другой баттареи, находившейся

на дорогѣ къ Малыплаке; но Маршалъ

Буффлеръ, подоспѣвъ туда съ нѣскольки

ми баталіонами, принудилъ ихъ оставить

укрѣпленія. Принцъ Оранскій снова по

шелъ на приступъ, водрузилъ самъ знамя

на непріятельскомъ валу, но также былъ

отброшенъ второю Французскою линіею.

Оба эти нападенія, предпринятыя съ не

обдуманною отвагою,стоили2.000чел. уби

тыми и ещеболѣе раненными, и одно лишь

грозноеприсутствіе союзнойкавалеріи у

держалоФранцузовъотъ преслѣдованія.Во

время этихъ происшествій, Вилларъ, при

видѣ отступленія лѣвагосвоегокрыла, по

слалъ въТеньерскій лѣсъ сильное подкрѣп

леніе, подъ начальствомъ Генерала Аль

берготти, которому и удалось далекоот

бросить Фельдцейrмейстера Лоттума. Ев

геній и Мальборо полетѣли къ угрожае

мымъ пунктамъ. Первый лично повелъ от

рядъ Шуленбургана приступъ, и,не обра

тивъ вниманія на полученную рану, про

никъпопроталинѣ между лѣсами Теньер

скимъ и Сартскимъ доЖанъ-Сартскойро

щи. Въ то же время прибылъ къ нейГе

нералъ Витерсъ, построился около двора

Ла-Фоли и послалъ нѣсколько эскадро

новъ далѣе вправо, чтобы обойти лѣвый

«лангъ Французовъ. Хотя конница эта и

была отброшена Французскими карабине

рами, но появленіе Генерала Виттерсарѣ

шало отступленіенепріятельскаго лѣваго



ЛАЛ КААЛ. 479 1-

крыла, которыйоставилъ тогда совершен

во лѣсъ. Вилларъ немедленно перемѣнилъ

свой боевой порядокъ: противопоставилъ

часть войска Генералу Витерсу, а самъ

сталъ съ 12 бат. въ разстояніи 30-ти ша

говъ отъ опушки Теньерскаго лѣса въ

двѣ линіи. Въ эту самую минуту Евгеній

выступилъ изъ лѣсу съ 5 Австрійскими,

Гессенскими и Саксонскими полками, по

славъ прежде сильный залпъ на Францу

зовъ. Подъ Маршаломъ убита была ло

шадь, онъ самъ былъ раненъ въ колѣно и

принужденъудалиться; не смотря на это,

Французскіе баталіоны отбросили Прин

ца въ лѣсъ, и онъ уже не осмѣлился

выйти изъ онаго. Итакъ, послѣ четы

рехчасоваго упорнаго сраженія и боль

шаго урона,союзники ничего не выигра

ли, кромѣ лѣса на лѣвомъ крылѣ непрія

тельскомъ и примыкаемыя къ нему укрѣп

ленія; но за то Французы , подкрѣпляя

оба угрожаемые крыла, принуждены бы

ли ослабить свой центръ высылкою по

чти всей пѣхоты. Противъ сего центра

стояли до-сихъ-поръ въ бездѣйствіи 15

батал."Лорда Оркнея; теперь и они дви

нулись впередъ, аза ними пошли развер

нутымъ фронтомъ 30 эскадроновъ Гол

ландской конницы Принца Овернскаго.

Генералъ-Лейтенантъ Вудъ со всею "Ан

глійскою, и Генералъ Бюловъ съ Прус

скою и Ганноверскою кавалеріею и, нако

нецъ, въ колоннѣ, вся кавалерія Австрій

скаяиГерманская, подъ начальствомъ Гер

цога ВиртембергскагоиГенерала Велена.

По приказанію Мальборо, Орквей штур

мовалъ со всѣми 18 баталіонами, шанцы

центра, которыебыли взяты при первомъ

натискѣ. Англійская баттарея, неутомимо

дѣйствовавшая до того времени, была

выведена впередъ и направлена на сто

явшую въ равнинѣ непріятельскую кон

яицу Ея убійственный огонь заставилъ

Французовъ отступить и тѣмъ предста

вилась возможность къ фланговому напа

денію на большую баттарею, которая до

сихъ поръ уничтожала своимъ фланго

вымъ огнемъ всѣ покушенія Принца Орав

скаго. Лишь только эта баттарея замол

Кла, какъ Голландцы снова напали на

обагренныеуже ихъ кровью Французскіе

ПВ11ды 11 овладѣли камни окончательно.

Теперь пришла очередь конницѣ ока

зать свое мужество. Принцъ Оверн

скій, прошедъ чрезъ интерваллы между

окопами со своими 50 эскадронами, едва

успѣлъ выстроиться,какъбылъ аттакованъ

Французскою кавалеріею. Нападеніе бы

ло отражено, но за нимъ послѣдовали дру

гія, произведенныя королевскими гвардей

скими полками и жандармами, подъ лич

нымъ предводительствомъ Маршала Буф

Флера, принявшаго главное начальство

послѣ Виллара. Голландцы принужде

ны были отступить подъ самые шан

цы. Здѣсь Лордъ Оркнейразставилъсвою

пѣхоту по брустверамъ и открылъ че

резъ головы отступающихъ убійствен

ный огонь на пепріятеля, къ которому

присоединялось еще фланговое дѣйствіе

баттареи. Между-тѣмъ Мальборо привелъ

эскадроныВуда иБюлова;этимъГенераламъ

показалось,что непріятельскаяконницана

чала колебатся; они бросились въ аттаку,

но плотная, дружная. масса, составленная

изъ конныхъ гвардейскихъ войскъ,дворян

ской офицерской гвардіи, конныхъ грена

деръ,легкой гвардейской кавалеріи и муш

кетеровъ, двинулась для принятіяотсту

пающихъ и тотчасъ же, устремилась на

союзниковъ. Трипереднія ихъ линіи были

опрокинуты, но четвертая, прискакавъ во

весь опоръ, въ свою очередь разстроила

Французовъ, которые провожаемые пере

крестнымъ огнемъ пѣхотыи орудій, долж

ны были бѣжать черезъ равнину. Еще

разъ Французская гвардія, построившись

снова, пыталась ударить въ аттаку, но

храбрость ея не могла превозмочь много

численности. Въ самую эту минуту На

слѣдный Принцъ Гессенъ-Кассельскій,

стоявшій позади пѣхоты Принца Орав
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скаго, построивъ свои 21 эскадронъ въ

колонну и, проскакавъ по проталинѣ

Ланьерскаго лѣса, ударилъ въ лѣвый

«лангъ Французской пѣхоты праваго

крыла, оттѣснилъ ее къ лѣсу и этимъ

помогъ Принцу Оранскому окончательно

овладѣть непріятельскими укрѣпленіями.

Пентръ Французскій былъ совершенно

прорванъ, правое крыло разсѣяно, а лѣ

вое отрѣзано. Послѣднее, командуемоеГе

нералъ-Лейтенантомъ Легалемъ, отступи

ло къ рѣкѣ Ганно, чрезъ которую пере

правилось близъ Ангра и Кьбрена. Мар

шалъ Буффлеръ, съ правымъ крыломъ и

центромъ, пошелъ лѣсами къ Лонгвилю

Ночью вся Французская армія перешла

рѣчку Рoнель и заняла лагерь между Ва

лансьеномъ и Ле-Кенуа. Самъ Мальборо

и Евгеній считали это отступленіе вер

хомъ искусства и не смѣли преслѣ

довать побѣжденныхъ. Исключая остав

шихся на . полѣ битвы 3000 ранен

ныхъ Французовъ,достались въ руки сою

зниковъ только 300 плѣнныхъ и нѣсколь

ко знаменъ и орудій. Уронъ союзниковъ,

убитыми и раненными, состоялъ отъ 13

до 20 т., а Французовъ до 14 т. чел.;

съ обѣихъ сторонъ убито и раненомного

знаменитыхъ генераловъ. Французы сра

жались съ величайшею храбростію,тѣмъ

болѣе достойною похвалы, чѣмъ значи

тельнѣе были пораженія,понесенныя ими

въ предъидущихъ кампаніяхъ. Однолишь

присутствіе всѣми обожаемаго вождя,

Маршала Виллара, возвращеннаго имъ

наконецъ Королемъ, могло ихъ оду

шевить къ такимъ подвигамъ. О муже

ствѣ союзниковъ и вкъ полководцевъ

свидѣтельствуетъ сама побѣда. (Мilit.

Сonvers. Leх.). Л. М.

МАЛЬТА. Этимъ именемъ обыкновенно

называютъ острова Мальту, Гоццои Ко

мино, отдѣляемыхъ отъ южной оконеч

ности Сициліи Мальтійскимъ проливомъ;

изъ нихъ Мальта значительнѣе двухъ

другихъ. По своему положенію, она счи

талась всегда важнымъ пунктомъ для

военныхъ дѣйствій наСредиземномъ морѣ,

почему всѣ морскія державы старались

овладѣть ею. Первоначально Мальта при

надлежала Финикіянамъ потомъ Карѳа

генянамъ и Римлямамъ; Карлъ У отдалъ

этотъ островъ рыцарямъ ордена Св. Гоан

на Іерусалимскаго (смотри пиже); въ

1798 году онъ былъ взятъ Французами,

а нынѣ принадлежитъ Англичанамъ. —

Поверхность Мальты 67 миль;число жи

телей,вмѣстѣ съ остальными двумя остро

вами, до 110.000. КОжные берега высоки и

круты, а сѣверные низменны; по юго-за

падному берегутянетсярядъ вовсе непри

ступныхъ утесовъ. Мальта имѣетъ до 10

укрѣпленныхъприродою и искусствомъга

ваней и весьберегъ островазащищенъ отъ

внезапнаго нападенія башнями и другими

укрѣпленіями. Главный городъ, Лавалет

та, въ которомъ имѣетъ свое пребываніе

Англійскій Военный Губернаторъ, окру

женъ верками, высѣченными въ ска

лѣ, изъ нихъ Бурмола, Коттонера и Зен

тлей составляютъ отдѣльныя приностны.

соединенныя между собою наружными

верками. Для обороны всего острова по

требно 50,000 войска и 600 орудій. Въ

настоящее время Англійскій гарнизонъ

состоитъ изъ четырехъ пѣхотныхъ пол

ковъ, кромѣ артиллеріи и отряда уланъ,

всего до 6.000 войска.

Осада Мальты. Турками съ 19 Мая до

11 Сентября 1863 года.

По взятіи Родоса (см. это слово) Тур

ками, рыцари Св. Іоанна Герусалимскаго

удалились въ Мальту, откуда стали дѣ

лать счастливыя морскія экспедиціи про

тивъ Турокъ; между прочимъ, они за

хватили корабль, нагруженный товарами

для гарема Солимана П. Султанъ считалъ

себя лично обиженнымъ, и желая также

овладѣніемъ острова имѣть пунктъ для

дальнѣйшихъ дѣйствій противъ береговъ

Италіи и Африки, отправилъ (1-го Апрѣ

ля 1865 года) въ Мальту флотъ изъ 200
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кораблей подъ начальствомъ Капитана

Паши Пiале; на флотѣ находилось 50.000

десантнаго войска, подъ командою Серас

кира Мустафы Паши. Въ Мальтѣ началь

ствовалъ храбрый Гросмейстеръ Іоаннъ

Лавалеттъ,имѣвшій въ своемъ распоряже

ніи до 700 рыцарей и 3000 чел. вой

ска; сили эти распредѣлялись слѣдую

щимъ образомъ: Французскіе рыцари и

дружины и часть Кастильскихъ назна

чены были для обороны города(іlborgо).

Адмиралъ Дель-Монте съ Итальянцами

занималъ находящійся на сѣверѣ полу

островъ С. Михаила или Ла-Сангль. Сѣ

верную часть города со стороны гавани

защищали Арагонцы, южную, противъ

мыса Сальвадора—Англичане,другая часть

Кастильцевъ, Португальцы и Нѣмцы.Въ

отдѣльной крѣпостцѣ С. Анжело, на

восточной оконечности острова, находи

лись 30 рыцарей и до 300 опытныхъ

воиновъ, - подъ начальствомъ Комтура

Гарсерамоса. Комтуру Ромегасу, съ эки

пажами кораблей, поручено было оборо

нять входъ въ гавань; фортъ С. Эльмо,

находящійся въ южной оконечности по

луостровамежду Большеюи Марза-Музст

скою гаванями,защищалъКомтуръДегар

расъ, съ 60 рыцарямииротоюИспанской

пѣхоты, рыцаря Іоанна де-Ла-Церды. Ве

С. Эльмо, чтобы обезпечить такимъобра

зомъ занятіе гавани Марза-Музетъ и ше

ревести туда флотъ. Турки немедленно

приступили къ устроенію апрошъ, но пра

боты ихъ шли медленно, по причинѣска

листаго грунта. 24 числаТуркиоткрыли

огонь противъ сѣверной стороны форта,

съ баттареи назъ десяти 18фунт.и двухъ

полевыхъорудій.Гарнизонъ, получивъ под

крѣпленіе,храбро защищался, обнадежен

ный частными обѣщаніями въ помощи

Вице-Короля Сициліи, который однако

медлилъ исполненіемъ даннаго слова.2-го

Іюня прибылъ къ Мальтѣ Трипольскій

дей, Торгудъ съ 15 галерами и 1.500

воиновъ. Онъ не одобрилъ предпринятое

нападеніе на С Эльмо, но, для поддержа

"нія чести Турецкаго оружія, рѣшился

продолжать оное. Послѣ произведенной

имъ самимъ рекогносцировки, приказалъ

онъ построить четыре баттареи, ближе

къ С. Эльмо, обстрѣливать фортъ съ

моря и суши. Послѣ многихъ неудач

ныхъ аттакъ, Турки утвердились на

западномъ полумѣсяцѣ форта, и тогда

Мустафа Паша рѣшился предпринять

общійпристунъ. 16 гоІюня пробита была

широкая брешь въ стѣнѣ; 16 числа, Ту

рецкія колонны, поддерживаемыямѣткими

выстрѣлами 4000 стрѣльцовъ, двинулись

ликому маршалу Ордена Копье, съ 200 I на штурмъ. Гарнизонъ готовъ былъ при

рыцарей и 600 пѣшихъ вонновъ назна

чено было препятствовать высадкѣ Ту

рецкихъ войскъ. Но главная силаОрдена

состояла въ непоколебимой твердости и

дѣятельности Гросмейстера, которыйеже

дневно лично осматривалъ всѣ посты, воз

буждалъ храбрость въ воинахъ и въто же

время распоряжался объ укрѣпленіи сла

быхъпунктовъ.Наконецъ, 18Маяпоказался

Турецкій флотъ и высадилъ 20,000 чел.

нять ихъ на брешѣ завязался ужасный

рукопашный бой, который послѣ 6 ча

совъ окончился отступленіемъ Турокъ

съ потерею болѣе 2000 челов. Торгудъ

былъ убитъ осколкомъ камня, разбитаго

ядромъ. Мустафа устроилъ новыя бат

тареи на мысахъ Сальвадорѣ и Ла-Ренел

ла, и прекратилъ этимъ сообщеніе съ

большою гаванью. Но Гросмейстеръ, по

нимая важность занятія этихъ двухъ

близъ Мурза Спрокко, юго-западной га-I пунктовъ, послалъМаршала Капье съ от

ваніи острова. 21 Мая, въ Турецкомъ ста

нѣ собранъ былъ военный совѣтъ, въ ко

торомъ, несмотря на возраженія Пiале,

положено было овладѣть сначала фортомъ

рядомъ войскъ, которымъ, удалось про

гнать оттуда Турокъ.

21 Іюня предпринятъ былъ осаждаю

щими вторично приступъ къ С. Эльмо,
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который также былъ отбитъ осажденны

ми. Гросмейстеръ, извѣщенный о крайне

опасномъ положеніи гарнизона,выслалъ къ

нему подкрѣпленіе, но при покушеніипро

братьсявъ крѣпость, онобыло опрокинуто

съ урономъТурками. Наконецъ25Іюня, не

смотря на отчаянное сопротивленіе гар

низона,Турки овладѣли С. Эльмои всѣге

ройскіе защитники его были перебиты.

Возгордившись этимъ успѣхомъ, Мустафа

Паша потребовалъ отъ Гросмейстерасда

чи самой крѣпости и, получивъ отказъ,

окружилъ съ суши полуостровъ Ла

Сангль, вмѣстѣ съ городомъ и замкомъ С.

Анжело. Лѣвый флангъ Турокъ присло

ненъ былъ къ Конрадинской высотѣ, пра

вый къ горѣ С. Маргариты;9 баттарей

въ 70 орудій, безпрерывно стали громить

укрѣпленія. Чтобы отрѣзать сообщенія

гарнизона съ открытымъ моремъ, Му

стафа Паша велѣлъ изъ гавани Марза

Музета перетащить нѣсколько малыхъ

судовъ въ Большую гавань черезъ

перешеекъ С. Эльмо. Гросмейстеръ, из

вѣщенный переметчикомъ объ этомъ

намѣренія, приказалъ вбить въ морерядъ

свай, соединенныхъ между собою желѣз

ными цѣпями, и этимъ средствомъ раз

строилъ замыслы непріятеля. 5 Іюля Ту

рецкія баттареи сильно обстрѣливали

укрѣпленія обоихъ полуострововъ, меж

ду-тѣмъ-какъ Янычары довели траншея

до наружныхъ верковь; " укрѣпленія

полуострова Ла-Санглъ были въ нѣ

сколькихъ пунктахъ разрушены. 12-го

Іюля Беглербeгъ Алжира, Хассанъ, при

былъ въ подкрѣпленіе Туркамъ съ 27

галерами и2.800 войска. Положено было

немедленно штурмовать полуостровъ Ла

Санглъ съ сухаго пути исъ моря. 16 Іюля

Хассанъ, съ 6.000чел. войскаповелъ аттаку

на сушѣ, между-тѣмъ-какъ Адмиралъ его,

Греческій Рeнегатъ Кандeлиса, съ 4.000

Алжирцевъ, старался прорвать цѣпь, за

граждавшуюгалерную гавань;но посланное

Гросмейстеромъ подкрѣпленіе принудило

непріятеля отступить съ потерею 3.500

ратниковъ, спустя 5 часовъ, Сераскиръ

самъ повелъ аттакусъЯнычарами,но и онъ

былъ отраженъ храбрыми рыцарями.По

слѣ такихъ тщетныхъ усилій, Турецкіе

начальники положили направить главную

аттаку противъ замкаС.Анжело,поручивъ

ее Капитану-Пашѣ Піалѣ; Мустафа Паша

и Беглербeгъ Алжирскій взялись продол

жатъ осаду полуострова Ла-Сангль; Кан

делисса съ «лотомъ своимъдолженъ былъ

остановить подкрѣпленіе, ожидаемое ры

царями изъ Сициліи. Капитанъ Паша,

на горѣ Сальваторѣ, устроилъ батта

рею въ 20 орудій, которою громилъ

городъ и замокъС. Анжело; осадастанови

ласьупорнѣеи смертоноснѣе. Аттаказамка

С. Михаила,продолжавшаяся2-го Августа

6 часовъ, сряду и 6 разъ возобновляе

мая,была отражена; также неудачно было

нападеніе Турокъ,7 Августа. Послѣ столь

жестокихъ потерь, Мустафа рѣшился ве

сти подземную войну съ большимъ тру

домъ удалось ему минами, разрушить

часть замка С. Михаила и бастіона, обо

роняемаго Кастильцами. 16-го Августа

Турки штурмовали сей послѣдній, водру

зили на немъ свои знамена, но опятьбыли

прогнаны;нападенія,произведенныя 19,20,

28 Августа и въ первыхъ числахъ Сен

тября, имѣли такуюже участь. Мустафа

Паша былъ въ нерѣшимости: продолжать

ли осаду или снять ее, вопреки опасно

сти навлечь на себя негодованіеСултана.

Наконецъ, 7 Сентября, прибылъ давно

ожидаемый рыцарями вспомогательный

флотъ Вице-Короля Сицилійскаго, и выса

дилъ въ лежащей къвостоку гавани Мелехѣ

6000Испанцевъ.ФранцузовъиИталіянцевъ.

Сераскиръ,пораженныйпаническимъ стра

хомъ, прекратилъ осаду, и присоединивъ

къ себѣ гарнизонъ С. Эльмо, отплылъ, 11

Сентября, со всѣмъ войскомъ съ такою

поспѣшностію, что оставилъ всѣ тяже

лыя орудія во власть непріятеля. Эта

достопамятная осада стоила Туркамъ
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болѣе 20,000 человѣкъ. Уронъ Христіанъ

состоялъ въ 200 рыцаряхъ и В,000 сол

латъ и жителей. При отступленіи Ту

рокъ въ крѣпости оставалось не болѣе600

чел. гарнизона, способныхъ владѣть ору

жіемъ

Султанъ Солиманъ,крайне негодуя на не

удачное окончаніеэтого предпріятія,обви

нялъ во всемъ Мустафа-Пашуи приказалъ

КапитануПашѣПiалевступитьвъКонстан

тинопольскую гавань ночью, чтобы, по

возможности, скрыть жалкое состояніе

возвратившихся галеръ. Папа Пій ГV, въ

награду заславное спасеніеМальты, пред

ложилъ Гросмейстеру Лавалету Карди

нальское достоинство, но скромный герой

отказался отъ этого отличія. Подробно

стія осады Мальты находятся въ сочине

неніяхъ: Уertot, liistoire des chevaliers de

81. Леan de Jerusalem; также въ исторіи

ОттоманскойИмперіи, сочиненія Гаммера.

«Павладѣніе Мальты Французами, 12-го

Люня 1798 годn. Французскій «лотъ и

войско, назначенные въ кгипетскую экс

педицію (см. это),8 Іюня 1798 года, яви

лись предъ Лавалеттою, и корабли, по

строившись въ боевой порядокъ, стали

готовиться къ высадкѣ. Положеніе Маль

ты было важно для будущихъ предпрія

тій въ Египтѣ, и для убѣжища въ слу

чаѣ неудачъ. "Мальтeзскіе рыцари неод

нократно обнаруживали свое нерасполо

женіе кътогдашнему ПравительствуФран

ціи (Директоріи), и потому положенобыло

силоюзавладѣть пунктомъ,который нельзя

было занять посредствомъ переговоровъ,

Чтобы имѣть благовидныйповодъ къ вой

нѣ, Бонапарте потребовалъ впуска въ га

ванъ нѣсколькихъ кораблей, подъпредло

гомъ запастись прѣсноюводою и жизнен

ными потребностями. Когда полученъ

былъ отказъ Гросмейстера, десантныя

войска тотчасъ въ нѣсколькихъ пунктахъ I ворвались во дворецъ,

вышли на берегъ. Часть ихъ, подъ началь

ствомъ Генераловъ Дезе и Беліара, вы

саженная въ заливѣ МарзаСпрокко, не

1

медленно овладѣла тамошними укрѣпле

ніями; другая часть пристала къ берегу

бухты С. Павла (на сѣверѣ), а третья,

подъ командою Генерала Ренье,къ остро

ву Поццо. Генералъ Ланнъ и бригадный

командиръ Мармонъ, учинили десантъ

подъ самыми выстрѣлами Лавалетты.

Утромъ 11 числа, Бонапарте осмотрѣлъ

берегъ и, по сильному огню батта

рей города и укрѣпленій, заключилъ,

что Мальтезцы рѣшились защищать

ся до послѣдней крайности, но грое

мейстеръ Хомпешъ не имѣлъ военныхъ

дарованій знаменитаго своего предше

ственника, Лавалета, а рыцари уже не

были тѣ неустрашимые защитники вѣ

ры, смирившіе нѣкогда гордость Солима

на Н. Многіе рыцари Французскаго про

исхожденія объявили Гросмейстеру, что

клятвою своею они обязаны сражаться

съ Турками, но не съ своими соотече

ственниками, и потомуотказываются отъ

участія въ настоящихъ дѣйствіяхъ. Гом

пешъ приказалъ посадить ихъ въ тюрьму.

Между-тѣмъ Французы почти безъ со

противленія заняли большую часть от

дѣльныхъ фортовъ,и Генералъ Вобуа съ

сильною колонною приближался къ горо

ду, который флотъ готовился бомбарди

ровать. Устрашенный гросмейстеръ рѣ

шился вступить въ переговоры и съ

этою цѣлью послалъ Батавскаго Консу

ла къ Бонапарте, который, крайне обра

дованный столь неожиданнымъуспѣхомъ,

отправилъ своего Адъютанта, Генерала

Жюно,для опредѣленія условій.Неожидан

ное обстоятельство едва не воспрепят

ствовало этому. Гросмейстеръ, желая уго

дить непріятелю, освободилъ заключен

ныхъ имъ Французскихъ рыцарей, жите

ли острова, полагая, что Гомпешъ при

нялъ сторону непріятелей, вооруженные

убили двухъ ры

царей и многимъ изъ нихъ нанесли общ

ды. Но возстаніе было усмирено, пе

реговоры окончены и условія, 15-го Ію
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iій, подписаны на военномъ кораблѣ

ЛОріанъ. Главнѣйшія изъ нихъ были

слѣдующія рыцари обязывались слать

Французамъ городъ Лавалетту и всѣ не

занятые еще пункты на островѣ, также

уступить имъ свое право владѣнія надъ

Мальтою, Гоццо и Комино. - Съ своей

стороны Французы обѣщали выпросить

для Гросмейстера на Раштадтскомъ Кон

грессѣ герцогство въ Германіи, которое

намѣревались сдѣлать главнымъ мѣсто

пребываніемъ рыцарей С. 1оанна Геруса

лимскаго. До приведенія этого въ испол

неніе, назначены Гросмейстеру и рыца

рямъ приличныя пенсіи. 15-го Іюня Бо

напарте вступилъ въ городъ, учредилъ въ

немъ Правительственную Коммисію, при

казалъ укрѣпить островъ и обезпечилъ его

гарнизономъ въ 4.000 человѣкъ, подъ на

чальствомъ Генерала Вoбуа; самъ же онъ,

17 Іюня поплылъ въ Египетъ, взявъ съ

собою изъ Орденской казны 8 милліона

франковъ. (Мartin, Нistoire de l'esрédition

francaise en Еgурte. Nouveau dictionnaire

historique des siéges et batailles mémora

bles etc.) л. 11

МАльтійскій отдкнъ, названный

сперва Орденомъ рыцарей Святаго Іоан

на Іерусалимскаго, потомъ Родійскихъ

рыцарей, былъ первый и старшій ду

ховный рыцарскій Орденъ, по примѣру

коего образовались впослѣдствіи Ордена

Тампліеровъ, Тeвтонскій и др. Мальтій

скій Орденъ игралъ блестящую полити

ческую роль въ Исторіи, но въ концѣХVІП

столѣтія потерялъ свою силу и назна

ченіе, не сохранивъ даже слѣдовъ преж

няго своего величія; а въ началѣ ХГХ

вѣка,самое названіе его исчезло въ поли

тическомъ мірѣ.

Въ 1048 году нѣсколько купцовъ изъ

Амальфы получили отъ Халифа позволе

ніеосноватьпригробѣ Господнемъ,въІеру

салимѣ,монастырь, часовню и гошпиталь

для призрѣнія пилигримовъ. Часовня, во

имя Іоанна Крестителя, была поручена

монахамъ монастыря, которые поэтому

Назывались монахами Св. Гоанна или мо

нахами гошпиталя. Готфридъ Бульонскій,

взявъ Іерусалимъ, въ 1099 году, подарилъ

гошпиталю большія земли, и многіе

знатные рыцари вступили въ мона

стырь. Въ 1100 году Магистръ это

го братства, Гергардъ, переобразовалъ

его въ особый монашескій Орденъ, а

въ 1115 году, Папа Пасхалисъ Ш утвер

дилъ и далъ ему право избирать сво

его начальника. Магистръ Раймундъ

де-Пюй, раздѣлилъ,въ 1118 году, Орденъ

на три класса: 1) на рыцарей, которые,

кромѣ обѣтовъ въ послушаніи, цѣлому

дріи и бѣдности, обязывались сражаться

съ невѣрными и конвоировать пилигри

мовъ; 2) на священнослужителей, отправ

лявшихъ богослуженіе, и 3) на служа

щихъ братій(8ervants d'armes), которымъ

преимущественно поручено было попече

ніе о больныхъ. Такимъ образомъ Орденъ

сдѣлался военно-монашескимъ (см. слово).

Первоначально одежда членовъ Ордена

состояла изъ чернаго платья и такого

же плаша, съ остроконечнымъ клобукомъ,

на лѣвой сторонѣ плаща, близъ сердца,

нашитъ былъ крестъ изъ бѣлаго и хол

ста. Въ сраженіи рыцари носили бле

стящія латы и красное верхнее платье,

на которомъ прикрѣплялся серебряный

крестъ. Съ изумительною храбростію и

самоотверженіемъ сражались рыцари Св.

Іоанна въ крестовыхъ походахъ;особенно

же отличились они при оборонѣ Іеруса

лима, въ 1132 году, въ сраженіи при

Аскалонѣ, 1155 г., при оборонѣБельбаиса,

1168 г., въ сраженіяхъ при Хотинѣ,

1187, и Иконіумѣ, 1190 г., при осадѣ Ак

кона въ 1191 г., Даміеты 1219, и въ сра

женіи при Газѣ, 1244 г., въ которомъ

убито было 395 рыцарей. Въ соединенія

съ ОрденомъТампліеровъ (см. это), съ ко

торымъ они, впрочемъ,безпрестанно враж

довали, рыцари долгое время поддержи

вали колебавшійся престолъ Іерусалич
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eкій. Но когда, съ потерею лиры на г.

кончилось навсегда владычество Христі

анъ въ Палестинѣ, тогда Гросмейстеръ

Ордена,Вилліе-(см. это имя) съ оставши

мися рыцарями удалился на островъ

Кипръ, гдѣ Король мѣстопребываніемъ

для негоназначилъ городъ Лимисо.Испол

няя священныя обязанности Ордена, ры

цари снаряжали корабли, на которыхъ

пилигримы, не смотря на притѣсненія

Магометанъ,продолжали странствовать въ

Палестину и защищали ихъ отъ Аравій

скихъ корсаровъ, надъ которыми вскорѣ

возъимѣлирѣшительный перевѣсъ. Разбо

гатѣвъ отъ сего рода войны и многихъ

побѣдъ надъ морскими силами Египет

скихъ султановъ, Орденъ сталъ вооружать

значительный флотъ, и распространять

ужасъ на невѣрныхъ. ЕгипетскійСултанъ,

раздраженный понесенными имъ потерями

и возрастающимъ могуществомъ уничто

женныхъ, помнѣнію его, враговъ, рѣшил

ся сокрушить ихъ силу. Но возстаніе въ

Египтѣ остановлялиэти замыслы, асмерть

его освободила рыцарей отъ опаснѣйшаго

противника. Для обезпеченія себя отъ

подобныхъ покушеній,ГросмейстеръВиль

гельмъ де-Вилларе (см. это) укрѣпилъЛи

мисо и, заключивъ союзъ съ Персидскимъ

Царемъ Гассаномъ и Ханомъ Могульскихъ

Татаръ, рѣшился выгнать Сарациновъ

изъ Палестины. Въ кровопролитномъ сра

женіи союзныя войска побѣдили Египет

скаго Султана и, въ 1500году, завладѣли

городомъ Дамаскомъ. Рыцари, въ соеди

неніи съ конницею Гассана, проникли да

жедо Іерусалима, который на-скоро былъ

укрѣпленъ Египтянами, но воспослѣдо

вавшее въ Персіи возмущеніе принудило

Гассана къ отступленію, и тогдарыцари,

предоставленные собственнымъ своимъ

силамъ,возвратились въ Кипръ.Скоро по

тонъ рыцари,наскучившись притѣсненіями

королей сего острова, рѣшились избрать

мѣстопребыва?ѣмъ другой островъ, вбли

зи Обѣтованной земли, удобный для ихъ

морскихъ предріятій, и гдѣ бы они мы

ли безпрепятственно выполнять обязанно

сти своего Ордена. Островъ Родосъ,имѣя

шій превосходную гаванъ, казался имъ къ

тому удобнѣйшимъ. Гросмейстеръ Фулько

де- Вилларе,подъ предлогомъ новаго кре

стоваго похода,высадился на островѣ, овла

дѣлъ имъ при помощи Сицилійцевъ иГе

нуэзцевъ, не смотря на четырехмѣсяч

ное упорное сопротивленіе жителей гли

наго города, подкрѣпленныхъ арміею

Греческаго ИмператораАндроника, и съ

тѣхъ-поръ начали называть рыцарей Са

Іоанна Іерусалимскаго также Родосскими

Едва только разрушенныя осадою укрѣп

ленія Родоса были исправлены, Османъ.

потомокъ Султановъ Туркоманской линіи

напалъ на островъ, но былъ отраженъ съ

большою потерею. Многія побѣды надъ

невѣрными и пріобрѣтенія владѣній Орле

на Тампліеровъ, уничтоженнаго въ 1515

году, возвели Орденъ С. Гоанна на выс

шую степень могущества, которое впро

чемъ, ослабило внутреннююего силу, вско

знвъ нравственность рыцарей ипородива

между ними несогласіе и явныя ссоры.Пре

емникъ Османа, Орканъ, пользуясь этими

вознамѣрился, въ 1521 г. покорить Родюсъ

Гросмейстеръ поплылъ къ нему навстрѣт

съ 4 галерами и нѣсколько фрегатамии, ви

дучи подкрѣпленъ Генуэзскою эскадрон

уничтожилъ весь непріятельскій флотъ

Въ 1541 году,Орденъ, вмѣстѣ съ Венева;

янами и Кипрскимъ Королемъ, завоевал

Смирну, оборона коей поручена был

рыцарямъ;но они,послѣупорнаго сопроти

вленія, принужденыбылиуступить города

Тамерлану. Въ 1247 г. рыцаризащищали

Армянскаго Царя отъ нападенія Турокъ

въ 1508 году, вмѣстѣ съ Кипрцами, уви

чтожили флотъ Египетскихъ корсарѳа

въ гавани Александріи и взяли этотт

городъ; въ 1418 году овладѣли старыя

замкомъ на берегу залива Керамосъ я на

мысѣ полуострова построили крѣпость

С. Петра, гдѣ съ этого времени совер

"м.
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жали нѣсколько судовъ, заграждавшихъ

корсарамъ путь между островами Лонго п

Родосъ. Въ 1440 году, неподалеку ост

рова Лонго, рыцари уничтожили флотъ

Турецкаго Султана, Аль-Дахера, покушав

шагося напасть на Родосъ, а въ 1444 г.

счастливо отразили вторичное его напа

деніе. Султанъ Магомедъ П, раздраженный

смѣлыми предпріятіями рыцарей, напалъ

на острова, принадлежащіе Ордену, но

встрѣтилъ столь сильное сопротивленіе,

что съ трудомъ удалось ему завладѣть

однимъ изъ нихъ. Въ 148о году, сул

танъ, съ 100.000 войска и огромнымъ

«лотомъ прибывъ къ Родосу , оса

дилъ городъ; но Гросмейстеръ д" Обюс

сонъ оборонялся съ такою рѣшимостію,

что Турки принуждены были удалиться

съ значительнымъ урономъ. Спустя нѣ

сколько лѣтъ, совокупныя нападенія Ту

рецкаго и Египетскаго Султановъ были

также отбиты. По приглашенію Соли

мана П, предводитель корсаровъ, Камп

сонъ, снарядилъ сильный флотъ про

тивъ Ордена, который былъ однако уни

чтоженъ рыцарями. Не смотря на эти

неудачи, Солиманъ не оставлялъ своего

намѣреніясокрушить Родосскихъ рыцарей

И съ этою цѣлью осадилъ Родосъ дѣло

томъ изъ 400 судовъ и 140,000 сухопут

ныхъ войскъ. Гросмейстеръ Вилліе имѣлъ

при себѣ только 600 рыцарей и 4.500

солдатъ. Когда стѣны крѣпости превра

шены уже были въ развалины и чи

сло гарнизона значительно уменьши

лось, тогда, по просьбѣ жителей, трое

мейстеръ склонился на капитуляцію.

Рыцарямъ дозволенъ былъсвободный про

пускъ изъ города; на 30 корабляхъ съ

4000 жителей оставили они островъ, ко

торымъсо славою владѣли около20лѣтъ.

Они отправились сперва въ Кандію, по

томъ въ Венецію, Римъ, Витербо, Ниццу,

Виллъ-Франку и Сиракузы. Наконецъ, въ

1830 году, Императоръ Карлъ У, желая

употребить рыцарей для дѣйствія противъ

Африканскихъ морскихъ державѣ, fiota

рилъ Ордену островъ Мальту съ принад

лежащими къ нему островками, и городъ

Триполи. Съэтого времени рыцари назы

валисъ Мальтійскимирыцарями и силаихъ

возрасла снова. Уже въ слѣдующемъ году

Орденъ участвовалъ въ походѣ противъ

Турокъ императорскаго Адмирала, Андрея

Доріи и храбростію своею много содѣй

ствовалъ къ завладѣнію Корономъ. Въ

1358 году, рыцари сопровождали Карла IV

въ походѣ противъ Туниса; 1837 уни

чтожили, вмѣстѣ съ Адмираломъ Доріа,Ту

рецкій флотъ, намѣревавшійся перевести

въ Далмацію большое число Янычаръ; а

въ 1341 году приняли участіе въ неудач

номъ походѣ Карла У" въ Алжиръ. Мор

скіе разбойники, обезпокоившіе и грабив

шіе Мальту»и Гоццо въ отсутствія орден

скихъ галеръ, были, по ихъ возвращеніи,

прогнаны къ берегамъ Африки. Вскорѣ

потомъ 140 рыцарей и 400 солдатъ Ор

дена содѣйствовали къ взятію города

Африкп. 1831 году, счастливо отразили

они нападеніе Турецкаго Адмирала Дра

гута на Мальту,который, однако,направив

шись въТриполи, послѣнепродолжитель

наго сопротивленія овладѣлъ имъ въ 1832

году. Нападеніе на богатый и торговый

городъ Поару кончилосьпораженіемъры

царей. Удачнѣе были дѣйствія ихъ въ

томъ же году (1835) на Средиземномъ

морѣ противъ Варварійцевъ: рыцари по

всюду захватывали и разбивали корабли

ихъ; богатая добыча была наградою не

утомимой ихъ дѣятельности. Солиманъ,

раздраженный этими успѣхами рыцарей,

снарядилъ, въ 1863 году, подъ командою

Мустафы н Адмирала Пiале флотъ, изъ

300 судовъ и 48,000 войска, для покоре

нія Мальты; но и это предпріятіе было

разрушено храбростію рыцарей и ихъ

Гросмейстера Лавалета. (См. это имя и

статью Мальта). Въ 1871 году, рыцаря

отличились въ сраженіи при Лепанто

(см. слово), въ 1609 г. Орденъ покорилъ
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важныя гавани Лепанто и Патрасъ, а въ 1 водители которыхъ , Пиліеры, занимали

1610, Коринѳъ. Турецкій флотъ изъ 60I важнѣйшія должности Ордена.

военныхъ кораблей, назначенный къ за

владѣнію Мальтою, былъ, въ 1615 году,

разсѣянъ и уничтоженъ орденскими га

лерами; но въ 1619 г. Орденъ потерпѣлъ

чувствительное пораженіе у Сузы. 1645

года Мальтезцы одержали блистательную

побѣду надъ Тунисскими иТрипольскими

корсарами, а въ 1640, разбили ихъ вто

ричто близъ Мальты. Спустя нѣсколько

дней, рыцари освободили Кандію отъ на

паденій Турокъ, и въ 1684 году, уча

ствовали въ дѣйствіяхъ ЛюдовикаХГУ про

тивъ морскихъ разбойниковъ; въ 1448 г.

они выгнали Турокъ съ острововъ

Превезы и Моры и, въсоединеніи съ Пап

скими и Венеціянскими галерами, взяли

Коронъ, Наваринъ, Модонъ и Хіосъ. Въ

1717 и 1736 годахъ, они одержали новыя

побѣды надъ Турками, и въ 1761, отдѣла

лись отъ новаго ихъ нападенія, при содѣй

ствіи Франціи. Между-тѣмъ воинскій

духъ Ордена болѣе и болѣе упадалъ, раз

вратъ распространялся, а въ слѣдствіе его,

и злоупотребленія. . Рыцари только при

творно дѣйствовали противъ Турецкихъ

морскихъ разбойниковъ и жили въ роскоши

и сладострастіи.(Овзятіи островаНаполео

номъ Бонапарте, въ 1798 году см. статью

мальта; въ 1801,лнгличане отняли у Фран

цузовъ Мальту, которою владѣютъ и ны

45 ., хотя по Аміенскому договору, 1802

года, этотъ островъдолженъ возвратить

ся во владѣніеОрдена. Въ 1798 году, Импе

раторъ Россійскій, Павелъ П, объя

вилъ себя Гросмейстеромъ Ордена Маль

тійскихъ рыцарей, но послѣ смер

туц его, это званіе уничтожилось, и

орденъ окончилъ свою политическую

ж113НЪ.

Внутреннія учрежденія Ордена. Рaй

мундъ-де-Пюй раздѣлилъ Орденъ попроис

хожденію, на8 частейили языковъ (Про

вансъ, Овернъ, Франція, Италія, Араго

нія, Кастилія, Германія и Англія); пред

Изъ чи

сла В языковъ избраны были члены Ор

денскаго Капитула (ballivi conventuales);

земли, принадлежащія Ордену, раздѣля

лись на Балеи и Пріоратства, а сіи по

слѣднія на Коменды или Комтуріи. Гер

манское Пріоратство, какъ старѣйшее, на

зывалось Великимъ Пріоратствомъ. Глава

всего Ордена именовался Гросмейстеромъ

гошпиталя Св. Іоанна Герусалимскаго и

Гвардіаномъ арміи Іисуса Христа. Онъ

имѣлъ княжеское достоинство, получалъ

богатое содержаніеи избирался большин

ствомъ голосовъ рыцарей. Изъ числа В

языковъ Ордена, Англія отдѣлилась въ

началѣ 16 столѣтія; три Французскіе ис

чезли въ переворотахъ, произведенныхъ

революціею; Кастильскій и Арагон

скій отдѣлились по Аміенскому дого

вору, а Германскій и Италіянскій язы

ки рушились въ продолженіе новѣй

шихъ полнтическихъ происшествій. Те

перь Мальтійскій Орденъ состоитъ толѣ

ко изъ Великаго ПріоратстваБогемскаго;

Россійскіетакже прекратились въ 1810 и

1811 годахъ. Прусскій Король, уничто

живъ Бранденбургское Пріорство, учре

дилъ новый Орденъ С. Іоанна „ ко

торый только по названію и наруж

нымъ знакамъ сходствуетъ съ преж

IIIIXIIIЪ.

Отъ рыцарей Мальтійскагоордена требо

вaлалось доказательство древности ихъ

дворянскаго рода, и, въ слѣдствіе сего, они

раздѣлялись на такъ называемые саvalie

ri di giuыisiа, то есть такихъ, которые

имѣли 10 предковъ, и самаіieri di grazа.

принимавшихся въ Орленъ за заслуги

Орденскій крестъ былъ золотой, осьми

угольный съ бѣлою эмалью и золотыми

лиліями между крыльями креста; Ком

туры носили его на шеѣ, а кавалеры в

петлицѣ, имѣя, сверхъ того, такой ж

крестъ, но безъ лиліи, вышитый на лѣ

вой груди.
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(Vertot, liistoire des chevaliers de Мal

tе. Таltenticin, Осtabidéte bes 2oranniterorbené

Осtttbalt'é 50ctenéalmamadi). К. Г.

МАмышъ и Роткпзоль,первое —

деревня, на юго-западной горно-берего

вой дорогѣ (8ergiitate) Рейна изъРаштад

та въ Этлингенъ, послѣднее–деревня, въ

горахъ, при соединеніи дорогъ изъ Этлин

гена и Пфорцгейма, чрезъ Гернсбахъ и

Баденъ, въ Рейнскую долину.

Сраженіе 9 Іюля 1798 года. Вечеромъ,

послѣ дѣла при Куппенгеймѣ, Эрцгер

цогъ Карлъ прибылъ къ Этлингену съ

15 батал. и 20 экскадр. съ которыми сое

динились войска Латура (16 батал. и

50 эскад.), Саксонцы, подъ начальствомъ

Генерала Линдта (9 батал. и 19 эскад.),

запяли Пфорцгеймъ; числительная си

ла всѣхъ этихъ войскъ простиралась до

36.000 человѣкъ. Генералъ Вартенслебенъ

оставленъ былъ съ 36.000 между рѣками

Ланъ и Зигъ, для наблюденія за Жур

даномъ; Генералъ Меркандень стоялъ съ

27.000 чел. въ Майнцѣ и окрестностяхъ

его противъ Французскаго ГенералаМар

со. Силы Генерала Моро простирались до

30.000 чел., но онъ оставилъ слишкомъ

много войска противъ отрядовъ Фрелиха

и Принца Конде, и для дѣйствія противъ

Эрцгерцога не имѣлъ болѣе 30.000 че

ловѣкъ, э-го іюля эрцгерцогъ карлъ

выдвинулъ Генерала Кайма съ 10 бата

ліонами и 6 эскад. до Ротензоля, чтобы

спуститься чрезъБаденъ въдолинуРейна,

намѣреваясь самъ съ остальными войска

ми слѣдовать къ Раштадту и Куппен

гейму. Саксонцамъ дано приказаніе на

ступать по долинѣрѣкъНагольдыи Энца,

чтобы занятъ дивизію Дюгама,стоявшую

подъ Фрейденштадтомъ. Нападеніе поло

” жено было произвести 10-го іюля. Фран

цузскій полководецъ имѣлъ болѣе при

чинъ торопиться, но также отло

жилъ выступленіе до 9-го числа. Въ

утро этого дня, Генералъ Сенъ-Сиръ,

оставивъ Гернсбахъ, съ 18 батал. и

Том ъ УIII.

5 экскадр., откомандировалъ Генерала

Тапонье, съ 6 батал. и 2 эскадр. вправо

къ Вильдбаду,съ приказаніемъ аттаковать

Саксонцевъ; самъ онъ направился къ Ро

тензолю. Генералъ Дезе долженъ былъ

наступать по долинѣ Рейна нѣсколько

позже, чтобы воспользоваться успѣхами

Сенъ Сира въ горахъ.

а) Битва при Ротензолѣ. Генералъ

Каймъ занималъ при Ротензолѣ оборони

тельную позицію, коеюзащищались входъ

въ долину р. Альбы и дорога въ Пфорщ

геймъ; 6 батал. и 5 экскад. построены

были на верхнемъ краю пригорка, нако

торомъ стоитъ деревня, и орудія на

правлены на ведущіе къ ней пути; для

прикрытія праваго фланга откомандиро

ваны 5 баталіона на высоты лѣваго бе

рега р. Альбы; лѣвый флангъ прикры

вался 1 батал. и 2 эскад., которые за

няли плато и дорогу черезъ гору Тобель

бергъ; в ротъ пограничныхъ войскъ сто

яли на форпостахъ при Геррена альбѣ и

Лофенау. Мѣстоположеніе пообѣимъ сто

ронамъ дороги въ Пфорцгеймъ гористое

и очень покрытое.

Австрійскій форпостъ въ Лофенау ско

ро былъ вытѣсненъ авангардомъ Сенъ

Сира, но на лѣсистыхъ высотахъ Гер

ренальба встрѣчено болѣе противодѣй

ствія, что побудило Генерала Сенъ-Сира

отправить 5 баталіона, 2 эскадрона и

2 орудія (подъ начальствомъ Генералъ

Адъютанта Гуголя) чрезъ высоты въ Бе

ренбахъ, съ тѣмъ, чтобы, пройдя оттуда

по долинѣ р. Альбы, ударить на правый

«лангѣ Кайма. Генералъ Лекурбъ полу

чилъ приказаніе вытѣснить Австрійцевъ,

помощію остальныхъ 3-хъ батал. егобри

гады, изъ Герренальба, въ чемъ иуспѣлъ

послѣ слабаго сопротивленія; бригада

Ламбера расположиласъ скрытно въ бо

ковой долинѣ. Рекогносцировка, предпри

вятая Сенъ-Сиромъ, убѣдила его въ не

приступности главной Австрійской пози

ціи; а отрядъ, подъ начальствомъ Гуэля

31
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ѣйлъ слишкомъ влѣво и приступилъ

"только около полудня къ нападенію наз

отдѣльные Австрійскіе батальона, ко

торые, послѣ непродолжительной защиты,

отступилина высоту заРотензолемъ,непо

кидая, однакожъ,лежащаговъ долинѣМо

настыря Фрауэнальбъ.„Сенъ-Сиръ прика

залъ Лекурбу пытаться выманить Кайма

ложными аттакамии притворнымъотступ

леніемъ; но это удалось только при пя

томъ нападеніи: Австрійцы,ограничившіе

ся прежде отраженіемъ противниковъ,въ

этотъ разъ стали преслѣдовать его очень

ревностно. 4батал. ихъ, бросивъ главную

позицію, старались отрѣзатьЛекурба отъ

Герренальба; но когда они достигли до

лины, Сенъ-Сиръ приказалъбригадѣЛам

беръ двинуться впередъ и взять возвы

шенность приступомъ. Между-тѣмъ,какъ

Лекурбъ, впереди гренадеровъ и 106-й

полубригады, ударилъ въ штыки, оттѣс

нялъ непріятеля и достигалъ возвышен

ности, въ одно время съ нимъ Ламберъ

шелъ впередъ по Альбской долинѣ,

обратился потомъ направо и занялъ воз

вышенность съ другой стороны, причемъ

также отрядъ Гуэля оказывалъ дѣятель

ное участіе. Австрійцы, аттакованные съ

разныхъ сторонъ, оказали самое упорное

сопротивленіе, отразили гренадеровъ Ле

курба и взяли даже самого Генерала въ

плѣнъ, который, однако вскорѣ былъ

вырученъ 106-ою полубригадою. На

конецъ, Генералъ Каймъ долженъ былъ

отступить, потерявъ2орудія и нѣсколько

сотенъ человѣкъ убитыми и раненными.

Французы преслѣдовали его до наступ

ленія ночи и остановились у Ланген

альбы; Кaймъ прошелъ до Оттенгаузена,

Тамъ Генералъ Тапонье,преодолѣвъ боль

шія препятствія отъ мѣстоположенія,

прибылъ въ Энцскую долину; авангардъ

его напалъ, не доходя Вильдбада, на

"патруль Саксонскихъ драгуновъ, кото

рые, оставивъ коней своихъ, спаслись

въ горы; форпосты, стоявшіе въ вильд

бадѣ, стали отступать. Генералъ Линдтѣ,

устрашенный неожиданнымъ появленіемъ

Французовъ, остановился подъ Нейенбур

гомъ, и этимъ облегчилъ Сенъ-Сируодер

жать верхъ при Ротензолѣ.

Б., Битва при Мальшѣ. Генералъ Де

зе получилъ отъ Моро приказаніе: около

полудня подвинуться впередъ по Рейн

ской долинѣ. Полагали, что Сенъ-Сиръ

возьметъ уже въ это время позицію при

Ротензолѣ. Войска, которымъ Дезе могъ

распоряжаться, простирались до 21бата

ліона и 32 эскад.; изъ нихъ 9 батал.

подъ начальствомъ Генерала Дельмаса,

выступили къ Биттиггейму, 6 батал.

8 экскад., подъ начальствомъ Генерала

Сентъ-Сюзана, черезъ Мюкенштурмъ къ

Малышу, куда шли также 6 баталіо

новъ по нагорной дорогѣ. Въ резервѣ

осталось 44 эскадрона. —Войска Эрц

герцога (28 батал. и 61 эскад.) сто

яли въ лагерѣ за рѣку Альбъ между

Этлингеномъ и Мюльбургомъ, и должны

были на другое утро выступить противъ

Моро, въ двухъ колоннахъ; форпосты

занимали Мальшъ и Биттиггеймъ. Когда

узнали о наступленіи Французовъ, Эрц

герцогъ далъ приказаніеГенералу Латуру

двинуться съ9 батал. 28 эскад. по Рейн

ской дорогѣ къ Битиггейму; Генералу

Старраю, съ 15 батал. 29 эскад. итти по

нагорной дорогѣ къ Мальшу; Полковни

ку Мозелю поддерживатьсъ 5баталіонами

4 эскадронами сообщеніе между обѣими

колоннами. До прибытія этихъ войскъ,

Французы успѣливзятьМальшъ иБиттяг

геймъ, но вскорѣ они были опять вытѣс

нены Австрійцами. Безпрерывное прибы

тіе свѣжихъ войскъ, на обѣихъ сторонахъ

произвело горячую борьбу за обладаніе

этими деревнями; наконецъ Дельнасъ

отступилъ къ Эдиггейму, видя, что пра

вый флангъ его былъ угрожаемъ обхо

домъ. Тогда Эрцгерцогъ велѣлъ под

ступить къ Малышу, 16 баталіонамъ

кавалерія развернуться на равнинѣ, ввѣ
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сколько баттареямъ открыть огонь про

тивъ войскъ, постановленныхъ за селе

ніемъ; 12-ть Французскихъ баталіоновъ,

защищавшіе опое,мало-по-малу отступили

по возвышенностямъ къ Вейеру; кон

ница и конная артиллерія заняли оборо

нительную познцію при Мюкенштурмѣ,

за рѣчкою Пфедербахомъ, и стойкостію

своею остановили послѣдованіе Австрій

цевъ. Такимъ образомъ Дельма избавился

отъ неизбѣжнаго пораженія. Часовъ въ

7-мъ битва была прекращена,

Эрцгерцогъ имѣлъ намѣреніе возобно

вить свое нападеніе на другое Міро, ибо

слабость Французовъ въ Рейнской долинѣ

уже не была для него тайною, а побѣда

надъ Моро при Рaiіптадтѣ должна бы

ла имѣть непремѣннымъ послѣдствіемъ

отступленіе его до Келя, при-чемъ мо

жно было отрѣзать Сенъ-Сира. Но око

ло полуночи пришло извѣстіеобъ отступ

леніи Кайма. Эцгерцогъ полагалъ, что

лѣвый флангъ его подверженъ большой

опасности, и рѣшился на отступленіе. 11

Іюля онъ собралъ всѣ свеи войска (43т.

чел.) около Пфорцгейма. Генералъ Моро

былъ такъ изумленъ этимъотступленіемъ,

что онъ не только не препятство

валъ ему, но оставался нѣсколько дней

въ нерѣшимости, на чтó ему рѣшиться.

Сенъ-Сиръ остановился передъ Нейен

бургомъ; Дезе вышелъ изъ Раштадта не

прежде 11-го числа, для преслѣдованія

Эрцгерцога, который успѣлъ дойтидоВай

гингена и занялъ 18-гочислапозицію ме

жду Раштадтомъ и Эслингеномъ, позади

верхняго Неккара, гдѣ Моро его и атта

ковалъ, но безъ успѣха (см. Эслингенъ).

(Мilit. Сonver. Leх.). Л. Л.

МА-ЛЬНТИНЪ, Степанъ Гавриловичъ,

Русскаго флота Капитанъ-командоръ, по

лучилъ первое образованіевъ Мореходной

школѣ, въ Москвѣ, и, въ 1721 году, произ

веденъ изъГардемарина прямовъУнтеръ

лейтенанты; будучи Лейтенантомъ Мaioр

скаго ранга, въ 1758 году, отправленъ къ

берегамъ Ледовитаго моря, для продол

женія описи Лейтенантовъ Муравьева и

Павлова, на которыхъ Коллегія получала

много жалобъ. 23-го Мая, Лейтенантъ Ма

лыгинъ принялъ отъ нихъ суда и, отпра

вившись внизъ по рѣкѣ Печорѣ, дошелъ

до еяустья; нотамъ судноеготакъ сильно

было поврежденб жестокимъ вѣтромъ и

огромнымильдинами,чтоМалыгинърѣшил

ся разломать его и продолжать плаваніе

на кочѣ Обь.Онъ подробно описалъ устье

рѣки Печоры п, 22-гоІюня, выступилъ въ

море. Плаваніе его было такъ затрудни

тельно, что онъ только 17-го Августа до

шелъ до острова Долгова, а оттуда до

Югорскаго Шара. Въ кочи Объ оказались

большія поврежденія; Малыгинъ пере

сѣлъ на ботъ, пришедшій съ Лейтенан

томъ Сухотинымъ изъ Архангельска, и

подвигаясь къ востоку,достигъ,24-го Сен

тября, рѣки Кары, изъ которой втя

нулся,длязимовки,вътрехъ-озерную рѣч

ку. Въ слѣдующемъ году Малыгинъ опи

салъ нижнюю часть рѣки Кары, 6-го Іюля

вступилъ въ мореКарское, обогнулъ мысъ

Ялмалъ и, проливомъ между матерымъ бе

регомъ и Бѣлымъ островомъ, пробрался

въ Обскую губу, а 2 Октября пришелъ

къ городу Березову. Исполнивъ такимъ

образомъ возложенное на него порученіе

пройти моремъ изъ Архангельска въ рѣ

ку Обь, и доказавъ, что Новая-Земля не

соединяется съ матерымъ берегомъ, какъ

прежде предполагали, Лейтенантъ Малы

гинъ возвратился въ Петербургъ, откуда,

по его представленію, послали штурма

новъ для практическихъ занятій въ Ле

довитомъ морѣ. Въ 1759 году онъ,коман

дуя фрегатомъ и имѣя 40 учениковъ, вы

шелъ изъ Кронштадта съ тѣмъ, чтобы

сходить въ Архангельскъ и въ томъ же

году возвратиться; но плаваніе его было

неудачной фрегатъ былъ разбитъ, и Ма

лыгинъ прощенъ лишь по милостивѣй

шему манифесту. Въслѣдующемъ годуонъ

получилъ чинъ Капитана 1-го ранга,

лы

4
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Во время шведской войны 1744 и 45 го

довъ, Капитанъ Малыгинъ командовалъ

84-хъпушечнымъ кораблемъ Архангельскъ,

а потомъ назначенъ былъ начальникомъ

Птурманской роты, не преставая однако

участвовать въ походахъ; такъ, въ 1746

году онъ командовалъ О0 пушеч. кораб

лемъ «Сѣверный Орелъ», а 1749 года при

велъ изъ Архангельска эскадру, состоя

щую изъ 2 кораблей и фрегата. Въ слѣ

дующемъ году ему поручено было исправ

леніе должности цейгвахтера Кронштадт

скаго порта, а въ 1785, по слабостиздо

ровья и за старостью, дано мѣсто Капи

тана 194ъ портомъ въ Ригѣ. Здѣсь, вмѣ

сто отдыха, Малыгинъ, вовсевремя Семи

лѣтней войны, былъ чрезвычайно занятъ

отправкою войска, провіанта, починкою

гребныхъ судовъ и проч. Въ 1762 г. онъ

произведенъ въ Капитанъ-Командоры и

начначенъ начальникомъ Адмиралтейской

конторы, въ Казани, гдѣ, чрезъ два года,

скончался. Малыгинъ былъ первый изъ

морскихъ офицеровъ, написавшій сочи

неніе на Русскомъ языкѣ омореплаваніи;

въ 1751 году, онъ представилъ Академіи

Наукъ сочиненную имъ книгу подъзагла

віемъ: «Сокращенная навигація по картѣ

дe редюксіонъ»; Академія одобрила сочи

неніе и Адмиралтейская Коллегія напе

чатала 300 экземпляровъ. А. Н. В.

млмАй, татарскій темшикъ, высту

пилъ на поприщеИсторіи въ 1561 году, во

время усобицы, волновавшей Царство

Кипчакское. Онъ возмутилъОрду противъ

Хана Темиръ-хаджи, и умертвивъ его,

провозгласилъ на его мѣсто Ханомъ Ав

дула(Абдъ-улъ-лаха), котораго отстаивалъ

противъ многихъ соперниковъ, принимав

шихъ ханскій титулъ. Одолѣвъ сопер

никовъ, Мамай овладѣлъ большеючастью

Золотой-Орды; но властвуя тамъ, онъ не

принималъ титула ханскаго, назначая,

впрочемъ, въ ханы кого хотѣлъ и смѣняя

ихъ по своему произволу.

Современно ему правилъ Россіею Ве

ликій Князь Дмитрій Іоанновичъ. Онъсвя

чала старался быть въ дружбѣ съ М

маемъ и даже совершилъ, въ 1571 году

путешествіе въ Орду,чтобы поклонитьа

тамъ настоящему повелителю, ея темниц

Мамаю. Непріязненныя сношенія съ Ор

дою начались въ 1874 году, по поводу

избіенія въ Нижнемъ-Новгородѣ воинскій

дружины Татарской, сопровождавшей на

словъ Мамаевыхъ и истребленной жита

лями, которые были выведены изъ те

пѣнія ея насильствами. Мамай отмстила,

за это Русскимъ разореніемъ нижегори

скихъ предѣловъ, готовя на будущеевре

мя болѣе страшную месть. Въ 1577 году

онъ послалъ на Россію Царевича Араша

который нанесъ Русскимъ пораженіе при

рѣчкѣ Пьяной; въ то же время Монгая

взяли и разорили Рязань.Русскіезаплат

ли затоопустошеніемъМордовскойземли,

подвластной Хану Золотой-Орды, чѣмъ

еще болѣе раздражили противъ себя Ме

мая. Наконецъ, гнѣвъ егопротивъ Россіи

подвигнулъ его предпринять нашести

на Россію, которое кончилось знаменита,

куликовскою битвою (см. слово». въ

послѣ того Мамай былъ вытѣсненъ и

Орды Тохтамышемъ, которому помогъ

знаменитый Тамерланъ. Разбитый бли

Маріуполя, Мамай бѣжалъ въ Кафуитя

кончилъ жизнь свою, с. и ч

МАМЕЛКОКИ, названіе, происходя

отъ Арабскаго словамамлукѣ (рабъ), а

вольникъ», и усвоенное по преимущест

особенномусословію,долгоевремя власть

вавшему надъЕгиптомъ. Начало образа

нію этого сословія положенобыло въ па

вой половинѣ ХП1 столѣтіяМалекъ Саr

хомъ,ГосударемъЕгипетскимъизъдинаст

Аюбидовъ, (см.этослово). Онъ купилъ г.

сколько тысячъ невольниковъ, которыя

набиты были въ его время рынки Аза

въ слѣдствіеопустошительныхъвойнъ.9

гисъ-Хановыхъ, выбралъ изъ нихъ и

имущественно молодыхъ людей, уроже

цевъ Кавказа, пріучилъ ихъ къвоинскія
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упражненіямъ и составилъ такимъ обра

зомъ особенный корпусъ войскъ въ 12.000

человѣкъ,подъ именемъ Мамелюковъ.Кор

пусъ этотъ, по дисциплинѣ своей и осо

бенному образованію, сдѣлался вскорѣ опа

сенъ собственнымъ его повелителямъ. Въ

1234 году, Мамелюки взбунтовались, уби

ли Туранъ-Шаха, послѣдняго государя

рода Аюбида, и вмѣсто его возвели на

престолъ предводителя своего, Тюркмен

скаго Мамелюка Ибека, который, подъ

именемъ Иззъ-Эд-Дина, сдѣлался основа

телемъ первой Мамелюкской династіи, из

вѣстной подъ прозваніемъ Бахри (мор

скихъ), и властвовавшей также надъ Си

ріею. Эта первая династія существовала

до 1382 года, когда ниспровергнута бы

ла Девлетъ-Эль-Мюлькомъ Борджи, осно

вателемъ второй династіи Мамелюковъ,

извѣстныхъ подъ прозваніемъ Черткисе

(Черкесскихъ). Потерявъ всѣ владѣнія

предшественницы своей въ Сиріи, заня

тыя Оттаманами, вторая династія про

должала властвовать въ Египтѣ до 1517

года,когда СултанъОттоманскій, Селимъ 1,

вторгнувшись въ эту страну, разбилъ

Мамелюковъ близъ Геліополя, взялъ

Каиръ и предалъ смерти. Туманъ-Бея,

послѣдняго представителяЧеркесскойди

настіи; но уничтоживъ династію, Селимъ

оставилъ Мамелюкамъ, или видѣлъ себя

въ необходимости оставить имъ суще

ствованіе какъ военнойаристократіи. Беи

Мамелюковъ , числомъ двадцать четыре,

продолжали быть въ Египтѣправителями

столькихъ же округовъ, хотя и подчи

ненные Пашѣ, поставлявшемуся Портою

и имѣвшему пребываніе въ Каирѣ. Беи

эти, избираясь въ свое достоинство изъ

среды и волею самаго сословія, властво

вали почти независимо отъ Порты доса

маго вторженія Бонапарте, когда масса

Мамелюкской кавалеріи уничтожила сама

себя блистательными, но безполезными

аттаками на Французскія каре, поддер

живаемыя артиллеріею, въ сраженіи при

Пирамидахъ, въ Іюлѣ 1798года. Остатки

Мамелюковъ удалились тогда въ верхній

Египетъ. Послѣ "того, какъ страна эта,

въ 1801, опять перешла въ рукиТурокъ,

Порта не была уже болѣе расположена

позволить уцѣлѣвшимъ существовать на

прежнемъ основаніи, и Капитанъ-Паша

измѣннически умертвилъ многихъ Беевъ,

созванныхъ имъ на совѣщаніе. Въ 1811

году, наконецъ, знаменитый Мехмедъ

Али уничтожилъ подобнымъже образомъ

въ цитадели Каирской почти всѣхъ

остальныхъ. Немногіе спаслись въ Донго

лу; но Мехметовывойскапошли преслѣдо

вать ихъ, и въ настоящее времяМамелю

ковъ, какъ отдѣльнаго сословія или корпу

са, болѣе не существуетъ. Корпусъ этотъ

набирался постоянно изъ Кавказскихъ

невольниковъ. Званіе Бея было избира

тельное, а не наслѣдственное. Л?.Л. 1".

МАПАСТ», рѣка въ землѣ Кавказскаго

племени Акушинцевъ, ознаменованная под

вигами Русскихъ воиновъ въ 1819 году.

Ермоловъ, окончивъ построеніе въ Ан

дреевской станицѣ крѣпости внезапной,

вознамѣрился приступить къ покоренію

Акушинцевъ. Въ с. Пора, находящемся у

подошвы высокаго хребта горъ, отдѣля

ющаго владѣнія шамхала тарковскаго

отъ земель Акушитцевъ, войско Ермо

лова соединилось съ отрядомъ Кня

зя Мадатова (см. это имя), не смотря

на густые туманы, стужу п глубокіе

снѣга, перешло горы и, 12-го Дека

бря, настигло, въ 10-ти верстахъ за с.

Урума, непріятеля. Онъ стоялъ, въ чис

лѣ 90.000 чел., около небольшихъукрѣп

леній, устроенныхъ на высокомъ хребтѣ,

который въ видѣ амфитеатра поднимал

ся тремя уступами по ту сторону рав

IIIIIIIЬI.

16-го числа явились уполномоченные

старшины Акушинскаго народа. Генералъ

Ермоловъ принялъ ихъ ласково, по этимъ

возвысилъ только ихъ самонадѣянность,

Самыя умѣренныя предложенія Гене
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рала, къ возстановленію согласія и пред

упрежденію пролитія крови, были от

вергнуты съ высокомѣріемъ,

Упорство старшинъ Акушинскихъ, об

наруживъ мнѣніе всего народа, огорчило

Ермолова, ибо необыкновенно-сильная

позиція пепріятеля, природою и искус

ствомъ укрѣпленная, почти не пред

ставляла возусорванности аттаковать Сб. СЪ

фронта; къ обходу же ея,сколько видно

было изъ лагеря, совсѣмъ не былодороги

Въ продолженіе двухъ дней предприни

маемы были форсированныя рекогносци

ровки по всему фронту непріятельской

позиціи, пролегавшей по тремъ усту

памъ горъ , параллельно одинъ надъ

другимъ возвышающимся; «лангипримы

кали къ неприступнымъ утесамъ; у по

дошвы правой оконечности ихъ пѣнилась

рѣчка Манасъ; какъ бы разсѣкающая сей

высокій и скалистый хребетъ; вдольрѣч

ки извивалась дорога въ Акушу, продол

женіе коей не было занято непріяте

лемъ, вѣроятно, потому, что онъ почиталъ

лежащія тамъ и чрезвычайно гористыя

мѣста совершенно непроходимыми. Это

обстоятельство обратило на себя внима

ніе Генерала Ермолова; онъ лично пред

"принялъ усиленную рекогносцировку и

убѣдился въ возможности безъ большой

діотери овладѣть позиціею горцевъ, если

только найдена будетъ хотя малая тро

пинка, ведущая къ возвышеніямъ, лежа

щимъ по ту сторону рѣчки. Но ближай

шееподробноерозысканіемѣстности немо

гло быть предпринято днемъ; ибо всепро

странство было открыто взорамъ непрія

теля, адля него наши намѣренія должен

ствовали оставаться тайною. Чтобыуни

чтожить всякоеподозрѣніе,войскавозвра

тились въ лагерь вдоль подошвы хребта,

занятаго непріятелемъ и останавливались

при каждомъ выходящемъ изъ онагоуще

ліи, какъ бы отыскивая удобныхъмѣстъ

для приступа; но едва только смерклось,

нѣсколько Татаръ и линейныхъ ка

заковъ были посланы отыскать до

рожку, ведущую къ высотамъ. Около

полуночи, они возвратились и привезли

радостное извѣстіе, что есть тропинка,

хотя весьма трудная, но съ помощіюлю

дей можно будетъ артиллерію птащить

на высоты. Въ два часа приказано было

всѣмъ войскамъ выступить (19-го Дека

бря).

Огни непріятельскіе уже угасали; весь

нашъ отрядъ находился не далѣе какъ

на пушечный выстрѣлъ отъ укрѣпленій

передовыеже посты Горцевъповидимому

заснули они ничѣмъ невозвѣстили опри

ближеніи Русскихъ. Это благопріятное об

стоятельство не только дало время Ге

нералу Ермолову расположить главныя

силы отряда въ надлежащій боевой поря

докъ, но и доставило Князю Мадатову,

долженствовавшему обойти правое крыло

непріятельской позиціи, возможность пре

одолѣть неимовѣрныя препятствія, кото

рыя природа представляла слѣдованію

войскъ съ артиллеріею по тропинкѣ. едва

проходимой для однихъ пѣшихъ. Когда

совершенно разсвѣло, непріятель съудив

леніемъ увидѣлъ предъ собою главныя

силы Ермолова, а съ праваго фланга по

зицію, обойденную отрядомъ Мадатова.

Генералъ Ермоловъ первый открылъ

огонь изъ орудій. Невозможно было дѣй

ствовать пѣхотоюпо причинѣ неприступ

ности расположенія непріятеля. Къ сча

стію, Князь Мадатовъ успѣлъужезанять

часть главныхъ высотъ безъ выстрѣла.

Огромныя толпы непріятельскія, видя

опасность, съ ужаснымъ крикомъ и руга

тельствами бросились на его отрядъ, ко

торый встрѣтилъ ихъ картечью, и всяпѣ

хота, раздѣленная на три колонны,ударя

ла въ штыки.Непріятель бѣжалъ съ одной

позиціи надругую;Мадатовъ преслѣдовалъ

его,и наконецъ очутился вофлангѣнепрія

теля, навысотахъ, которыя господствова

ли надъ егопозиціею въ самомъблизкомъ

разстояніи, но отдѣлялись отъ пей ве
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проходимымъ оврагомъ, орошаемымъ рѣч

кою Мaнасъ. До этого времени, Горцы,

не взирая на уронъ, наносимый имъ артил

лерію Генерала Ермолова,не поколебались

въ своейпозиціи,а старались только укры

ваться за укрѣпленіями; но когда орудія

Князя Мадатова съ флангаоткрылижес

токуюпальбувдоль всей ихъ линіи, они, не

выдержавъ перекрестнаго огня, обра

тились въ бѣгство такъ стремительно, что

многіе убились, падая съ отвѣсныхъ скалъ;

спасшіеся, въ короткое время, скрылись

въ безчисленныхъ ущельяхъ горъ. По

собственному признанію непріятелей,си

лы ихъ простирались за 13.000 человѣкъ;

между ними были. Шахъ-Али Ханъ Дер

бентскій, Уцмей Каракайдакскій, Сурхай,

сынъ Хана Казыкумыкскаго, и другіе не

столь значущіе владѣльцы. Кромѣ Аку

шинскихъ войскъ, сражались тутъ и со

сѣдственныя племена Дагестана. Съ на

шей стороны убитыхъ ираненныхъ было

только 28 человѣкъ. Императоръ Алв

кслндгъ,«въ воздаяніе отличной храбрости

и благоразумнаго распоряженія, оказан

ныхъ въ сраженіи противъАкушинцевъ,

даровалъ Князю Мадатову алмазные зна

ки къ ордену Св. Анны 1-й степени (20

Февраля 1820).

Послѣ побѣды на рѣкѣ Манасѣ, отрядъ

Русскій ночевалъ у селенія Лаваши, по

которому“ иные такженазываютъэто сра

женіе Лавашскимъ. И. В. С.

МАНДАРИНТъ, слово, взятое отъ Ла

тинскаго, mandator, повелитель, и при

нятое Европейскими католическими мис

сіонерами для означенія Китайскаго

слова Гаунь, чиновникъ, или Дажишь,

начальникъ; но нынѣ почти всѣми остав

ленное, исключая тѣхъ, которые, описы

вая Китай, незнаютъ Китайскаго языка.

Подъ этимъ словомъ разумѣются всѣ чи

ны государственные въ Китаѣ; члены

верховнаго суда (Дасюши), ихъ помощ

ники (Себань дасюши), министры (Шан

пну), управляющіе своими министерствами,

генералъ-губернаторы (Цзунду) и гу

бернаторы (Сюньфу). Всѣ эти сановники

за долговременную и безпорочную служ

бу и за особенныя заслуги, оказываемыя

государству, награждаются различными

достоинствами, которыя увоенныхъ суть:

Гунъ, Хоу, Бо, Цзы и Нань. Наружными

знаками достоинствъ служатъ шарики на

шапкахъ и шляпахъ и у первоклассныхъ

чиновниковъ красные, у второклассныхъ

синіе, потомъ бѣлые и золотые; каждый

классъ, сверхъ того, подраздѣляется на

прозрачные и непрозрачные шарики.

Военные чины: начальники 24 дивизій

(Дутунъ), ихъ помощники (Фу Дутунъ),

начальники гарнизонныхъ Китайскихъ

войскъ и генералы (Тиду и Цзунбинъ),

ротные командиры (Шеубэй) и другіе

награждаются, сверхъ того, павлиными

перьями на шляпы съ однимъ, двумя и

тремя очками. Послѣднеедается, за самыя

важныяуслуги, главнокомандующимъ,

З. Л

МАНЕВРТь. Маневрами называются во

1-хъ, въ военное время,тѣдвиженіявойскъ,

коими стараются достигнуть не толь

ко предназначеннаго мѣстнаго пункта,

( объ кта дѣйствій), но и извѣстную

тактическую или стратегическую цѣль,

не употребляя на то битвы; во 2-хъ, во

производство притворныхъ

военныхъ движеній и дѣйствій, для обу

ченія войска.

Военные маневры, держа, такъ сказать,

средину между походными движеніями

(маршами) и боемъ, по цѣли своей, раз

дѣляются на тактическія и стратегиче

скія, или на производимые въ раіонѣ дѣй

ствія непріятеля, ивнѣ ономъ; такъ, на

прим. говорится: «непріятель былъ при

нужденъ маневрами отступить за рѣку» и

т. п. то есть, наши движенія, угрожая

непріятеля обходомъ, заставили его очи

стить такой-то берегъ рѣки; или: «намъ

удалось маневрами выманить противника

изъ занимаемойимъ крѣпкойпозиціи», т.-е.

время мира,
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мы успѣли, нарочно сдѣланными ошиб

ками и несообразными движеніями, скло

нить непріятеля къ оставленію позиція

для нападенія на насъ»,

Можно также разумѣть подъ словами

маневръ иманеврированіесоединеніеивну

треннюю связь разныхъ эволюцій для до

стиженія какой-либо цѣли, въ противопо

ложность ученію илиэкзерциціямъ,въ ко

торыхъ обращается вниманіелишь напра

вильное и быстрое исполненіе тактиче

скихъ дѣйствій. Войско тогда называется

хорошо обученнымъ къ маневрированію, ко

гда оно умѣетъ не только произвести

всѣ эволюціи съ надлежащею точностію

и быстротою, но и связать ихъ такимъ

образомъ, чтобы цѣль маневра была до

стигнута, разумѣется, сколько это завm

ситъ отъ распоряженія начальника.

Война (см. это слово) приводитъ вра

жескія государства въ столь насильствен

ное состояніе,"что скорѣйшее оканчива

ніе его, а слѣдовательно и напряженіе

всѣхъ средствъ и способовъдля достиженія

сей цѣли, становится дѣломъ первостепен

ной важности. Нѣтъ сомнѣнія, что силь

ное государство удобнѣе можетъ сегодо

стигнуть, нежели слабое; но этимъеще не

доказано, чтобъ слабѣйшее не могло по

бѣдоносно окончить войну; ибо для рѣ

шенія еянужны нестолько перевѣсъ силъ,

сколькоблагоразуміеиэнергія въ ихъупо

требленіи. Это ясно доказано кампаніями

Фридриха В. въ Семилѣтнюю войну иНа

полеона въ 1796, ачастіюи 1814 годахъ.

Но не всегда Фридрихи иНаполеоныпред

водительствуютъ арміями; не всегдапол

ководцы понимаютъ,что «лучшеесредство

къ оборонѣ есть наступленіе; «иногда то

му препятствуютъ также обстоятельства,

даже со стороны сильнѣйшаго непріяте

ля, который, напримѣръ, желаетъ от

срочить рѣшеніе войны до сосредоточе

нія своихъ войскъ. Въ такихъ случа

яхъ поневолѣ придется прибѣгнуть къ

позиціонной или къ манерной войнѣ,

Для производства сей послѣдней должно

преимущественнообратитьвниманіе на слѣ

дующіе пункты: 1) на обезпеченіе продо

вольствованія собственныхъ, и затрудне

ніеегоу непріятельскихъ войскъ; 2) на со

вокупное дѣйствіе съ другими корпусами,

чтобы мгновеннымъ превосходствомъ силъ

нанести наивозможный вредъ непріятелю;

3) на воспрепятствованіе ему дѣлатьтоже

самое;4)на прикрытіе главнаго пути отсту

пленія и сообщенія съ базисою нашего

дѣйствія, и пресѣченіе егоу непріятеля, и

8)наовладѣніе стратегическими пунктами,

для обезпечиванія дальнѣйшихъ дѣйст

вій. Всего этого можно достигатьтолько

посредствомъ выбора хорошихъ позицій

и такихъ движеній и дѣйствій, которы

ми, безъ несоразмѣрныхъ пожертвованій,

можно заставить непріятеля отступить

Противники маневрныхъипозиціонныхъ

войнъ, въ особенности оракулъ новѣй

шихъ стратиговъ, Клаузевяцъ, говорятъ:

что вышеозначенными дѣйствіями управ

ляютъ только второстепенные мотивы, и

игра полководцевъ въ ложномъ военномъ

искусствѣ, которая рѣдко рѣшаетъ судь

бу войны и посредствомъ коейможнотоль

ко ограничить, анеустранитьеяслучайно

сти; что борьба,-въ которой противники

проводятъ нѣсколько лѣтъ въ движеніяхъ

и передвиженіяхъ, взятіяхъ и утратахъ

нѣкоторыхъ выгодныхъ пунктовъ, и въ

которой даже битвы не имѣютъдругихъ

результатовъ, кромѣ удержанія за собою

поля сраженія,—сходствуетъ съ дра

кою гладіаторовъ въ большомъ раз

мѣрѣ; наконецъ, что подобныя дѣйствія

были умѣстны только въ прошедшія два

столѣтія, въ которыя воевали недля низ

ложенія противника, а для вѣжливаго от

тѣсненіяего, и лучшимиполководцами счи

тались тѣ, которыеуспѣвали въэтомъ важ

ноль дѣлѣ безъ пролитія крови. Помнѣ

ніюпослѣдователей Клаузевица, «не слѣду

етъ начинатьвойны безъ крайней необхо

димости, но должно вести ее рѣшительно,
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съ напряженіемъ всѣхъ силъ; искатьрѣше

нія въ совершенномъ пораженіи непрія- !

теля посредствомъ генеральнаго сраженія,

и достигать такимъ образомъ результа

товъ, соотвѣтствующихъ сдѣланнымъ по

жертвованіямъ. Въ примѣръжеприводятъ

они величайшій переворотъ, происшед

шій въ образѣ вести войну иея результа

тахъ, со временъ Французской революціи

ва появленія Наполеона.

На это защитники прежней системы

возражаютъ: «что «вышеозначенная вели

чавая метода воеванія не есть новая,

вибо такимъ образомъ дѣйствовали уже

завоеватели древнихъ и среднихъ вре

менъ: Киръ. Александръ Македонскій,Це

сарь, Аттила, Чингисъ-Ханъ, Тимуръ

Ленгъ и друг. что исключительное рѣ

шеніе войнъ битвою не согласно съ пра

вилами истиннаговоеннаго искусства, ибо

оно предоставляетъсудьбу поюющихъ гру

бымъ ударамъ силы; что мнимая непобѣ

димость Наполеона нашла свои предѣлы

предъ позиціею Веллингтона у Торресъ

Ведраса и въ маневрахъ Князя Кутузова

вокругъ Москвы; наконецъ, что не всѣмъ,

и не всегда можно воевать подобно Але

ксадру В. и Наполеону, а часто прихо

дится также дѣйствовать по примѣру

Фабія-Кунктатора, и т. д.»

Рѣшеніе спора, какъ всегда, находит

въ срединѣ между этими противо

положными мнѣніями. Бываютъ вре

мена и обстоятельства, когда должно

искать рѣшенія борьбы въ наступленіи и

битвахъ; нельзя даже не согласиться,что

этимъ способомъ скорѣе всѣхъ другихъ

достигается цѣль войны—заключеніе вы

годнаго мира, уничтоженіемъ военныхъ

средствъ противника; что самыя бле

стящія свѣтила на горизонтѣ военной

исторіи слѣдовали этой методѣ „ что она

есть самая сообразная съ характеромъ

войны и пр.; но случается также, что од

на пзъ воюющихъсторонъ неимѣетъ воз

можности дѣйствовать такимъ образомъ,
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а должна искать своего спасенія въ обо

ронѣ, слѣдовательно, въ войнѣ маневр

ной и позиціонной, впрочемъ, неисклю

чающей, при удобномъ случаѣ,и наступа

тельныя дѣйствія. Надобно только пзбѣ

гать ложнаго и застарѣлаго мнѣнія, что

этотъ образъ войны есть верхъ военнаго

искусства, что имъ сберегается кровьче

ловѣческая п. способы государства, и что

посредствомъ егоможнодостигать оконча

тельнаго рѣшенія борьбы, для котора

го почти всегда необходимо сраженіе.

На вопросъ: которая изъ двухъ системъ

войны лучше, позиціонная ли, или манер

безъ малѣйшаго колебанія,

скажемъ—послѣдняя; ибо движимость есть

душа войны, и только посредствомъ пс

кусныхъ, быстрыхъ и смѣлыхъ манев

ровъ слабѣйшій можетъ привести силь

нѣйшаго въ недоумѣніе и замѣшательство,

но еще лучше благоразумное соединеніе.

той и другой системы и увѣнчаніе ихъ

побѣдоносными сраженіями.

ная?—мы,

Объ учебныхъ маневрахъ. Учебные ма

невры производятся для представленія

войскамъ, во время мира, живойкартины

военныхъ дѣйствій и обученія, посредст

вомъ ихъ, нетолькоофицеровъ и нижнихъ

чиновъ, но п генераловъ и штабъ-офи

церовъ, которые симъ способомъ практи

чески упражняются въ военномъ искус

ствѣ и наукѣ управлять значительны

ми и составленными изъ всѣхъ родовъ

оружія отрядами войскъ. Важность и

польза такихъ маневровъ очевидна, и про

тивное тому мнѣніе нѣкоторыхъ, даже

опытныхъ офицеровъ, должно относить

не къ самомудѣлу, а къ несообразномупри

веденію его въ дѣйствіе. Для достиженія

учебными маневрами желаемой пользы,

должно однако же наблюдать слѣдующія

правила: 1) та и другая сторона почи

таетъ противную дѣйствительнымъ не

пріятелемъ и дѣйствуетъ сообразно съ

этимъ предположеніемъ; 2) въ слѣдствіе

сего, слишкомъ явное презрѣніе пальбы
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непріятеля не должно быть пропускаемо

безъ наказанія (въ нѣкоторыхъ арміяхъ

разрѣшается въ подобныхъ случаяхъ

стрѣлять пробками и мокрыми паклян

нымишариками); 5) по невозможностирѣ

шать дѣло оружіемъ, превосходство силъ

одной стороны, на какомъ-либо пунктѣ,

влечетъ за собою отступленіе другой, но

съ надлежащимъ обращеніемъ вниманія на

выгоды занимаемой мѣстности и на об

стоятельства; 4)всѣ сомнительные испор

ные случаи рѣшаются посредниками, ко

торыедолжны находиться промежду цент

ромъ и крылами противныхъ сторонъ; 5)

въ производствѣ самыхъ маневровъ, не

должно слѣпо наблюдать извѣстныечасы

или страшиться непогоды и усталости

войскъ, а поступать совершенно какъ во

время войны; 6) начальники самостоя

тельныхъ отрядовъ войскъдолжны имѣть

право исполнять, по своему усмотрѣнію,

полученную общую инструкцію и т. д.,

Б. Л. П. З.

МАНЕЖЪ (отъ Французскаго слова

manége), строеніе, состоящее обыкновен

но изъ одной, болѣе или менѣе обшир

ной, залы, и назначенное для выѣздки

лошадей. У насъ неправильно назы

ваются также манежами экзерциціацузы,

пли строенія для обученія войска, въ

зшмнее время и ненастную погоду. Лѣт

ній манежъ— открытое мѣсто, обгоро

женное перилами и обсыпанное пескомъ,

для выѣздки дошадей.

МА111111УЛА, первое самостоятельное

отдѣленіе легіонарной пѣхотыуРимлянъ,

со временъ Пуническихъ войнъ. Прежде

, легіоны строились по центуріямъ, а впо

слѣдствіи по когортамъ. Полагаютъ,что

слово ланитула произошло отъ древнѣй

шихъзнаковъ или знаменъ Римлянъ, состо

явшихъ для каждой центуріи въ клокѣ сѣ

на, прикрѣпленномъ къ кошью(maniрnlus

Гоепі?),

ской руки (mamus).

Манипулы гастатовъ, принциповъ итрi

или въ швображеніи человѣче-"

аріевъ (см. эти слова) состояли изъ 120

ратниковъ, строились по 12 человѣкъ въ

шеренгѣ и по 10 въ рядъ и подраздѣля

лись на двѣ центуріи и” двѣнадцать де

курій. Маншулы тріаріевъ имѣли только

одну центурію изъ 60 человѣкъ, и были

выстроены по 12 ратниковъ во фронтѣ

и по 3 въ глубинѣ. Сверхъ того, причис

лялось къ каждой манипулѣ гастатовъ

и тріаріевъ (то есть къ передней линіи

и резерву) по 60 челов. велитовъ (см.

это). Офицеровъ было 4: одинъ старшій

и одинъ младшій центуріоны, стоявшіе

на правомъ и лѣвомъ флангахъ манипулы

и два подцентуріона, находящіеся въ зам

кѣ; унтеръ офицеровъ или декуріоновъбы

ло 12. Они составляли первую шеренгу п

предводительствовали стоявшею за ними

въ одномъ ряду декуріею. Сверхъ того,

принадлежали къ манипулѣ; одинъ тру

бачъ шли сигналистъ и одинъ знамено

носецъ,

Манипулы одного нумера въкаждой ли

ніи легіона составляли когорту (см.

это слово 1. Въ легіонахъ 5 и 6 ты

сячныхъ увеличивали силу машшпуловъ

гастатовъ и припциповъ, но тріаріп всег

да оставались въ одинаковомъ положеніи,

Ланитулярный строй. РасположеніеЛе

гіона по манипуламъ и въ три линіи

(См. Легіонъ). Б. Л. И. «Я.

МАПИспоКСТЪ, слово отъ латинска

го глагола, manifestо, означающее объяв

ляю, являю. Манифесты исходятъ слиш

ственно отъ Верховной власти, которою

объявляется о какомъ-либо воззваніи, со

бытіи и помилованіи или прощеніе пре

ступникамъ. Но обыкновенно прощеніе

сіе простирается только натѣхъ преступ

никовъ и преступленія, которые статьями

манифеста точно опредѣлены; за исклю

ченіемъ однакожъ тѣхъ случаевъ , гдѣ

дѣло идетъ не о наказаніи, а объ очище

ніи совѣсти и о церковномъ покаяніи,

Впрочемъ, прощеніемъпоманифесту неотъ

емлются средства законнаго предъсудомъ



IIIАII МАН— 491 —

оправданія у тѣхъ изъ подсудимыхъ, ко

торые сами пожелаютъ его, по убѣжде

нію въ своей невинности. Притомъ у насъ

въ Россіи, обнародованное Всемилости

вѣйшимъ манифестомъ прощеніе не от

мѣняетъ права, сословіюдворянствадаро

ваннаго, исключать изъ своего собранія;

опороченнаго судомъ, дворяниша,котораго

явный и безчестный порокъ всѣмъ извѣ

стенъ. Бытность же подъ судомъ, когда

преступленіе подведено подъ Манифестъ,

вносится въ формулярный списокъ, хотя

бы въ приговорѣ военнаго суда или кон

фирмаціи начальстваи не было упомянуто

о томъ; ибо подведеніе подъ Всемилости

вѣйшій Манифестъ не есть оправданіе

подсудимаго, но только прощеніе или

оставленіе вины его безъ дальнѣйшаго

разсмотрѣнія. К. Г. О.

мАнгЕймъ, городъ въ великомъ

Герцогствѣ Баденскомъ, при сліяніи Нек

кара съ Рейномъ, съ 30,000 жителей. (См.

ст. Германскій союзъ). КурфирстъПфальц

скій Фридрихъ 1V, въ 1606 году, соору

дилъ крѣпость Фридрихсбургъ и основалъ

Мангеймъ, въ 1622 году взятый и раз

рушенный Генераломъ Тилли; въ 1651

году, овладѣлъ имъ Герцогъ Бернгардъ

Веймарскій; въ 1644 Французы взяли его

безъ большаго сопротивленія, но Бавар

цы вскорѣ опятьего возвратили;Француз

скій Генералъ Мeлакъ овладѣлъ Мангей

момъпослѣ 17-тидневнойосады и, по пове

лѣнію Людовика Х1V, предалъ совершен

ному разрушенію.КурфирстъІоаннъВиль

гельмъ, въ 1699 году, возобновилъ крѣ

пость по чертежу Кегорна, но она была

уничтожена послѣ Люневильскаго мира.

Взятіе мостоваго укрѣпленія (5іе жміn

фange) 23 Декабря 1794 года. Послѣ

отступленія союзниковъ за Рейнъ, глав

ныя силы Французской, Мозельской и

Рейнской армій двунулись къ Люксембур

гу и Майнцу, a дивизіяБашо былаотправ

лена къ Мангейму, чтобы препятство

вать Австрійцамъ бозпокоить съ тылу

блокадный корпусъ Майнца. 10 Октября

Французы овладѣли деревнеюфризенгеймъ,

а 13 обложили мостовое укрѣпленіе; оно

было довольно сильно и съ правой сто

роны прикрывалось баттареями на ост

ровѣ Милау, но не имѣло ни казематовъ,

ни пороховыхъ магазиновъ ш, по малому

своему обѣему, не могло воспрепятство

вать, чтобъ непріятели не стрѣляли по

мосту и городу,

Гарнизонъ состоялъ изъ 3000 малона

дежныхъ Пфальцскихъ войскъ съ67 ору

діями, подъ начальствомъ Генералъ-Маіора

Деруа. Австрійскій Генералъ Вартенсле

бенъ командовалъ войсками, стоявшими

на правомъ берегу Рейна, у Мангейма.

Ноябрь и Декабрь прошли въ малозна

чительныхъ вылазкахъ и стычкахъ, ибо

Французы не имѣли осадныхъ орудій,

половинѣ Декабря прибылъГенералъМи

шо, главнокомандующій Рейнскоюарміею,

съ свѣжими войсками и артиллеріею; 22

Декабря сильнымъ напоромъ льдамостовое

укрѣпленіе было повреждено. Мишо,видя

прекращеніесообщенія гарнизона съ Ман

геймомъ, потребовалъ сдачи, но получилъ

отказъ. Въ слѣдующую ночь Французы

открыли огонь изъ осьмибаттарей погоро

ду и мосту. Ледъ шелъ порѣкѣвсесильнѣе

и сильнѣе; должно было развести мостъ;

это обстоятельство и усиленный огонь

Французовъ принудили Генерала Деруа

вступить въ переговоры. 25 Декабрямо

стовое укрѣпленіе было сдано непріяте

лю, который обѣщалъ не стрѣлять по

городу съ лѣвой стороны Рейна.

Взятіе Мангейма Французами, 20 Сен

тября 1795 годи. Въ первыхъ числахъ

Сентября, Французы перешли Рейнъ при

Дюссельдорфѣ и оттѣснили Австрійцевъ

къ Майну. Для облегченія осады Майнца,

Генералъ Пишегрю, Главнокомандовав

шій соединенными Мозельскою и Рейн

скою арміями, рѣшился овладѣтьМангей

момъ и Гейдельбергомъ. 20-го числа онъ

подступилъ къ первому изъ сихъ горо
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довъ съ двумя дивизіями пѣхоты и сла

бымъ отрядомъ конницы; потребовалъ

сдачи . и въ тотъ же день, вѣроятно, въ

слѣдствіе предварительнаго согласія съ

Курфистомъ, достигъ своей цѣли: гар

низонъ свободно вышелъ изъ крѣпости.

Такимъ образомъФранцузы, овладѣвъздѣсь

весьма важнымъ переходнымъ пунктомъ,

поставили бы Австрійскихъ полководцевъ

въ крайне затруднительное положеніе,

еслибы сраженіе при Гандшусгеймѣ

(см. слово) не перемѣнило положенія

дѣлъ.

Блокада и взятіе Мангейма Австрій

щами, отъ 18 октября до 22 Ноября

1793 года, послѣ сраженія при гандшус

геймѣ, Генералъ Вурмзеръ (см. это имя)

получилъ отъ императора приказаніе

взять обратно Мангеймъ. Гарнизонъ со

стоялъ изъ 13.000чел. (59 бат. 25экскад.),

15.000 стояли лагеремъ вокругъ сего го

рода, обоими флангамипримыкаякъРейну.

На правомъ берегу Неккара бригадаКав

руа занимала селеніе Фриденгеймъ и гору

Галгенбергъ. Линія аванпостовътянулась

отъ Кеча чрезъ Зекенгеймъ до Кеффер

таля. Вурмзеръ рѣшился сдѣлать нападе

ніе на непріятельскій корпусъ, стоявшій

передъ Мангеймомъ, преслѣдовать его къ

крѣпости и, если можно, вторгнуться въ

нее вмѣстѣ съ Французами. Отдѣливъ для

этого предпріятія 17800 пѣх. и 9.600

коп. (25 бат. 36 эскад.) подъ начальствомъ

Генерала Латура, онъ назначилъ для об

щаго нападенія 18-оеОктября. НочьюГе

нералъ Маіоръ Девей, съ 3бат. 16 эскад.

и 12 пушками, двинулся по лѣвому берегу

Неккара, Генералъ Гoце, съ 6 бат. 14

эскад. и 11 пушками, направился къНек

кару; за сими обѣими колоннамишлатре

тья,состоящая изъВбат. и 4эскад.съ лѣст

ницами, фашинами и другими штурмовы

ми потребностями. ПоправомуНеккарско

му берегу колонна Фельмаршалъ-Лейте

нанта Кваздановича (4 бат. 225эскад.) дву

мя отдѣленіями направилась къ Гальген

бергу. войска, пелиня между неккаромъ

и Рейномъ, въ 2 часа утра... наткну

лись на Французскіе аванпосты 5 часть

ихъ отступила, другая была взята въ

плѣнь. Въ 4 часа Генералъ Девей уже

миновалъ Зекенгеймъ; Гoце приближался

къ Неккару и, столкнувшись здѣсь съ

одною Французскою бригадою, былъ

встрѣченъ сильнымъ картечнымъ огнемъ

Австрійцы на штыкахъ вторгнулись къ

селеніе и взяли въ плѣнъ 155 офицеровъ

п 500 рядовыхъ, остальныяотступили къ

гласису и оттуда стали производитъ силь- !

«Ты?"пать"Ты?"ль.

сошелся съ двумя бригалами Генераловъ

Даву и Дюзира, которые оказали весьма

упорное сопротивленіе. Невзирая на стре

гое запрещеніе, Австрійцы не могли не

отвѣчать на выстрѣлы выстрѣлами; ме

жду-тѣмъ туманъ увеличился: нельзябы

ло различить своихъ отъ непріятелей

Вскорѣ произошелъповсемѣстный безпоря

докъ, п Девей приказалъ прекратитъ дѣло

Даву было-кинулся на Австрійцевъ и стѣс- I

нилъ ихъ, но былъудержанъ колонноюГе

нерала Давиловича. 108Французская по

лубригада при семъ случаѣ потерялаза

мя и много людей; ГенералъУдинотакж

попалъ въ плѣнъ къ Австрійцамъ, кот

рые въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пробились

до самаго гласииса. На правомъ берегу

Неккара Квaздановичь сражался также

довольно успѣшно. Легко-конный полкъ

Лобковища такъ внезапно окружилъ де

ревню Фейденгеймъ, что стоявшіе тамо

Французы едва пробились на-проломъ, и

тосъ немалымъурономъ. 2.000Французовъ

расположенные лагеремъ на плоской воз

вышенности Гальгенберга, были опроки

нуты. Австрійцы приступили къ Мангей

му, и Генералъ Баяличь, подъ огнемъбли

жайшихъ укрѣпленій, началъ рыть оковы

Генералъ Дезё приказалъ войскамъ, рас

положеннымъ въ Неккарскомъ мостовомъ

укрѣпленіи, отнять Гальтенбергъ, во Ав

стрійцы успѣли устроить тамъ баттареи
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и открывъ огонь по мостовому укрѣпле

нію,остановпли Французовъ. Къ 10 часамъ

утра, Австрійцы одержали верхъ на обо

нихъ своихъ флангахъ, но не имѣли успѣ

ха въ центрѣ. Тутъ туманъ разсѣялся,

и полководцы обѣихъ армій могли уви

дѣть ихъ положеніе:Вурмзеръ понялъ,что

нападеніе на крѣпость будетъ совершенно

безуспѣшно. Пишегрю не могъ не замѣ

тить опаснаго положенія своего центра

я далъ повелѣніе отступить. Куча стрѣл

ковъ, высланная впередъдля прикрытія се

го движенія, должна былауступить силь

ному напору легкихъ Австрійскихъ войскъ.

Дезё съ 12 эскад. кинулся было на войска

ГенералаДевея, исначала имѣлъуспѣхъ, но

потомъ былъ остановленъ подоспѣвшею

Австрійскою кавалеріею ипринужденъкъ

отступленію. Въ продолженіе всего это

го времени Генералъ Гoцеограничивался

одною канонадою. Девей, отразивъ кава

лерійскую аттаку, также остановился; ка

нонада гремѣладо самыхъ сумерокъ.Тог

да Пишегрю рѣшился снова овладѣть

Гальгенбергомъ и, пославъ туда всю бри

гаду Кавруа, успѣлъ въ своемъ намѣреніи.

Французы потеряли три пушки и2.000ч.

убитыми, раненными и плѣнными. Уронъ

Австрійцевъ состоялъ только въ 664 чел.

Обѣ арміи остались на прежнихъ своихъ

позиціяхъ, но Мангеймъ былъ совершен

но обложенъ. Требованія сдачи и угрозы

бомбардированія не имѣли никакихъ по

слѣдствій. Пишегрю, получивъ подкрѣп

леніе, приказалъ обвести Гальгенбергъ

окопами и накинуть три моста на Нек

карѣ,

Вурмзеръ, рѣшившись на новую аттаку

Гальгенберга, прежде нежели Французы

могли бы тамъ укрѣпиться, поручилъ

это предпріятіе Генералу Месарошу.

29 Октября вечеромъ Генералы Гоще и

Девей стали тревожитьФранцузскіе аван

посты и поддерживать сильный огонь по

крѣпости. Въ 7 часовъ Месарошъ съ 4

бат. двинулся къ Гальгенбергу; 4 другіе

бат. слѣдовали за ними; кавалерія стояла

наготовѣ дѣйствовать при первомъ удоб

номъ случаѣ. Аттака удалась какъ нельзя

лучше: въ Вчасовъ5Французскіебат., за

щищавшіе Гальгенбергъ, были отбро

шены къ мостовому укрѣпленію, причемъ

8 пушекъ достались побѣдителямъ. Не

взирая на безпрерывный огонь съ крѣ

пости, Австрійцы устроили баттареи на

Гальгенбергѣ и на другой день стали

продолжать осадныя работы. Въ тотъже

самый день Фельдмаршалъ Клерфэ раз

билъ предъ Майпцомъ (см. слово) фран

цузскій блокадный корпусъ и принудилъ

его къ отступленію. Пишегрю поспѣ

шилъ туда съ дивизіею Бопюп, а Гене

ралъ Монтеrю съ 20,000 чел., осталсядля

защиты Мангейма.

Осадныя работы, производимыя Гене

раломъ Лауеромъ на обоихъ берегахъ

Неккара, шли очень медленно. Огонь съ

первой параллели открытъ былъ не пре

жде 11 Ноября, и городъ загорѣлся во

многихъ мѣстахъ. 14 ноября, пишегрю

отступилъ за Шпейербахъ,Фельдмаршалъ

Лейтенантъ Латуръ приблизился къ Рейн

скому мостовому укрѣпленію, и Монтеrю

самъ разрушилъ мостъ,причемъ В0 понто

новъ унеслотеченіемъ. 17-го была откры

та вторая параллель, огонь ежедневноуси

ливался и многія зданія были истреб

лены. Монтегю, всеещенадѣясь на вспомо

женіе, отвергалъ предложенія о сдачѣ.

Но когда Латуръоткрылъ огонь по городу

изъ 20 орудій съ лѣваго Рейнскаго бе

рега, то положеніе осажденныхъ сдѣла

лось весьма опаснымъ. 20 Ноября, мостъ

на Неккарѣ былъ разрушенъ, н вскорѣ

Французы оставили мостовое укрѣпленіе

съ потерею 12 пушекъ. Къ 21-му ноября

было уже разрушенодо200домовъ.Граж

дане начали волноваться. Монтегю, не

видя средствъ къ спасенію, 22 ноября

сдалъ городъ; гарнизонъ, состоявшій изъ

9.887 чел. былъ объявленъ военноплѣн

нымъ Австрійцы нашли въ Мангеймѣ
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223 пушки, 30,000 зарядовъ и множество

артиллерійскихъ вещей. Потеря ихъ со

стояла изъ 6 офицеровъ и 297 нижнихъ 1

чиновъ,

154, теченіе 1796 года Вурмзеръ осно

шалъ въ Мангеймѣ свои зимнія квар

тиры. Для лучшейзащиты городаи Рейн

скаго моста,былъ передъмостовымъукрѣп

леніемъ устроенъ укрѣпленныйлагерь. Въ

1юнѣ мѣсяцѣ, Моро, перешедъ Рейнъ у

Страсбурга (см. Кель), сдѣлалъ силь

ныя демонстраціи противъ Мангейма.

По отступленіи Эрцгерцога Карла пзъ

Рейнской въ Дунайскую равнину, въ

Мангеймѣ, былъ оставленъ гарнизонъ

въ 8.800 человѣкъ, подъ начальствомъ

фельдмаршалъ-ЛейтенантаПетраша.Фран

цузскій Генералъ Шербъ съ 3000 чел.

наблюдалъ за этимъ городомъ. Впрочемъ,

до побѣды при Вирцбургѣ здѣсь не про

изошло никакихъ дѣйствій,

Двоекратное взятіе Мангейма Фран

цузами въ Мартѣ и Августѣ 1799 года.

генералъ Бернадоттъ, перешедши Рейнъ,

вмѣстѣ съ Журданомъ, въ Мартѣ мѣсяцѣ,

двинулся къ Мангейму, который сдался

безъ сопротивленія. Послѣ отступленія

журдана изъ Пвабіи(см. Штокахъ), Бер

надоттъ перешелъ на лѣвый берегъ Рейна

и взорвалъ на воздухъ Мангеймскія укрѣп

ленія. Французская директорія приказа

ла составить новую Рейнскую армію изъ

30.000 чел. 96 Августа начальникъ ея,

Генералъ Миллеръ съ двумя дивизіями,

овладѣлъ Мангеймомъ и снова возстано

вилъ его укрѣпленія. Австрійцы,имѣвшіе

тамъ только слабые отряды, не могли оста

новить успѣховъ Французовъ. Междутѣмъ

приближался къ среднему Рейну Эрцгер

цогъ Карлъ съ 30,000 чел. иМиллеръ от

ступилъ на лѣвый берегъ Рейна, оста

вивъ въ Мангеймѣ 6.000 чел. гарнизона.

Взятіе Мангейма: приступомъ, 18Сен.

1799 года. Крѣпостьэта, съ трехъ сторонъ

окруженная водою, была тогдаприведена

Французами въ хорошее оборонительное

состояніе передъ Неккарскимъ мостомѣ

ониустроили пространный тетъ-де-понъ;

деревня Неккарау также былаукрѣплена;

эти два пунктабыли соединенымножест

вомъ флешейиредутовъ. Нотакъ-какъ эти

послѣднія укрѣпленія не были окончены,

и при приближеніи Эрцгерцога, въ крѣ

пости оказался недостатокъ въ орудіяхъ,

то Эрцгерцогъ, достигнувъ, 18 Сентя

бря, Пlвецингена, рѣшился взять Ман

геймъ приступомъ. 15 бат. и 26 эскад

роновъ пошли по шоссе къ Неккарау;

другая колонна (В бат. 19 эскад.)

двинулась отъ Эдингена по лѣвому

берегу Неккара; 1 бат, и 7 эскад. дѣлали

на правомъ берегу демонстрацію противъ

мостоваго укрѣпленія. 18Сентября, рано

утромъ, войска выступили, закрытыя ту

маномъ. Покуда пѣхота приближалась къ

óкопамъ, кавалерія, числомъ 9000 чел.,

расположилась върезервѣ. Французы, сто

явшіе въ Неккарау, не были довольно

прикрыты справа и слишкомъ надѣялись

на силу своего фронта, превосходно за

щищаемаго глубокими и широкими рвами.

Одинъ Австрійскій баталіонъ пробрался

по низменному лугу, между деревнею и

Рейномъ и аттаковалъ селеніе сбоку,

между-тѣмъ- какъ 3 бат. ударили во

фронтъ. Колонна, приблизившаяся изъ

Эдингена, овладѣла дровянымъ дворомъ и

ядрами разрушила Рейнскій мостъ. Вой

ска, стоявшія въ окопахъ, убѣжали въ

крѣпость, а бывшія въ мостовомъ укрѣп

леніи, принуждены были положить ору

жіе. Гарнизонъгорода,устрашенныйэтимъ

происшествіемъ, живо аттакуемыйАвстрій

цами и угрожаемый жителями, которые

взялись за оружіе. не могъ помышлятъ о

правильной оборонѣ вала. Побѣдители

вскорѣ вторгнулись въ Мангеймъ чрезъ Гей

дельбергскія ворота, взяли въ плѣнъ 1800

чел., два знамени и 25 пушки, а самипо

несли нечувствительную потерю.Эрцгер

цогъ, уничтоживъ укрѣпленія и отпра

вивъ нѣсколько отрядовъ къ Лану,



МАй! , МАН— А? —

Швецингена. Въ самое это время Русскіе

разбиты были подъ Цирихомъ и Авст

рійцы на Линтѣ (см. слова). Эрцгер

цогъ принужденъ былъ возвратиться на

верхній Рейнъ; Французы снова перешли

рѣку и заняли Мангеймъ.

Переходъ черезъ Рейнъ, 1 Января 1814

года. При переходѣ союзныхъ войскъ

чрезъ Рейнъ, опредѣлено было Силезской

арміи, подъ начальствомъ Блюхера, пе

рейти рѣку у Мангейма, Кауба и Коб

ленца. У перваго изъ сихъ городовъ пе

реправился корпусъ Сакена (21830 чел.

съ 94 пушкамн.); шесть Русскихъ егер

скихъ полковъ составляли авангардъ. Про

тивъ впаденія Неккара въ Рейнъ Фран

цузы имѣли большой редутъ, защищае

мый 4 пушками и 2 гаубицами, и гос

подствовавшій надъ Неккаромъ иМангей

мóмъ. Необходимо было овладѣть этимъ

редутомъ для наведенія моста, заблаго

временно приготовленнаго наНеккарѣ.Въ

А часа утра 1 Января 1814 н. ст.

Русскіе егери на лодкахъ и плотахъ

переплыли Рейнъ и только на самомъ

близкомъ разстояніи были встрѣчены

сильнымъ непріятельскимъ огнемъ. Послѣ

трехъ неудачныхъ приступовъ, Русскіе

Наконецъ на штыкахъ, вломились въ око

пы: Французы положили оружіе. 70офи

церовъ, 300 рядовыхъ и шесть орудій до

стались побѣдителямъ, которые также

понесли значительную потерю. Къ 6 ча

чамъ вечера былъ поставленъ мостъ, и

всѣ войска безпрепятственно перешли на

противоположный берегъ. Король Прус

скій участвовалъ въ сей переправѣилич

но находился на лѣвомъ берегу Рейна.

Сакeнъ пошелъ далѣе къ Франкенталю и

отряды его корпуса овладѣли Вормсомъ и

Шпейеромъ (см. Французская война 1814

года). М. 11. С.

МАНСОНЪ, Яковъ, Королевско-Бавар

скій Генералъ-Лейтенантъ, родился въ

1794 году, въ Провансѣ, поступилъ въ

прочія войска расположилъ лагеремъ у 1 1743 г. во Французскую артиллерію каде

томъ и участвовалъ почти во всѣхъ осадахъ

войны за наслѣдство Австрійскаго престо

ла. Въ 1746году онъ былъ произведенъ въ

офицеры; находился въ нѣсколькихъ кам

паніяхъ Семилѣтней войны и былъ, по

заключеніи мира, помѣщенъ Грибоваломъ

(см. это имя) въ коммисію, занимавшуюся

составленіемъ новаго устава для фран

цузской артиллеріи. Онъ изготовилъ

образцовыятаблицы для устройствавсѣхъ

частей артиллерійскаго матеріяла и ока

залъ этимъ немаловажную услугу своему

отечеству и всей артиллерійской наукѣ.

По смерти Грибовала, Мансонъ,произве

денный въ генералъ-маіоры, почитался

лучшимъ артиллерійскимъ офицеромъ во

Франціи. Въ началѣ революцій, сохраняя

вѣрность присяги своемуКоролю, онъ уда

лился изъ отечества, поступилъ въ кор

пусъ Принца Конде и командовалъ его

артиллеріею. Послѣ распущенія корпуса,

въ 1800 г. Мансонъ былъ приглашенъ

Курфирстомъ Максимиліаномъ Іосифомъ

въ Баварскую службу, съ чиномъ Ге

нералъ - Лейтенанта и начальника ар

тиллеріи и ввелъ въ оную самыя полез

ныя переобразованія: онъ учредилъ ар

тиллерійское офицерское училище, ру

жейный заводъ въ Амбергѣ ипервую кон

ную баттарею, усовершенствовалъ пзго

товленіе пороха,литье орудій и всю арсе

нальную часть, и улучшилъ содержаніе

артиллеристовъ. Онъ былъ награжденъ

орденами Максимиліана Госифа 1-й сте

пени и умеръ въ 1809, на В3 году отъ

рожденія (Мilit. Сonvers. Leх.)

МАПСУРА, во время крестовыхъ по

ходовъ, городъ, нынѣ деревня на берегу

Нила.

Сраженія съ 25 Января по 8 Апрѣля

1230 года. По взятіи Даміетты (см. это

слово) Король Французскій, Лудовикъ 1Х,

Святый, не взирая на неоднократное

предложеніе мира со стороны Египет

скаго Султана Эюба, скоро потомъ скон
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чавшагося, двинулся, съ О0.000 войскъ 1 и ударивъ на Графа Артуа, отбросилъ

къ Мансурѣ ирасположился въукрѣплен

номъ лагерѣ за рукавомъ Нила, Ашму

момъ. По ту сторону стояли Сарацины.

Въ продолженіе цѣлагомѣсяца крестонос

цы"тщетно старались устроить на рѣкѣ

насыпи и накинутъ мостъ;наконецъ одннъ

Бедуинъ показалъ имъ бродъ. Ночью на

23 января, король перешелъ по немъ

Ашмумъ со всею конницею, въ головѣ

коей находился братъ Короля, пылкій и

упрямый Графъ Роберъ Артуа, съ Тамп

ліерами и рыцарями Св. Іоанна Геруса

лимскаго, подъ начальствомъ ихъ Вели

кихъ Магистровъ, и съ Англичанами, пред

водимыми Графомъ Сельсборн. Герцогъ

Бургундскій, съ пѣхотою, остался вълаге

рѣ. Графъ Артуа имѣлъ строжайшее по

велѣніе ожидать на той сторонѣрѣкипри

бытія Короля, но, опрокинувъ непріятель

скій отрядъ, расположенный для прикры

тія брода, онъ увлекся необузданнымъ

своимъ мужествомъ. Тщетно Магистры

хотѣли остановить его; Принцъ погнался

за бѣгущими Египтянами и,вмѣстѣ съ ни

ми, ворвался въ непріятельскій лагерь,

распространяя въ немъ ужасъ и смя

теніе. Командовавшій Египетскоюарміею,

Эмиръ Факреддинъ, едва успѣвшій сѣсть

полунагій на коня, былъ изрубленъ; вся

армія, въ величайшемъ безпорядкѣ, по

бѣжала къ Мансурѣ, неотступно пре

слѣдуемая крестоносцами, которые овла

дѣли городомъ и устремились далѣе

по дорогѣ въ Каиръ. Лудовикъ 1Х,

съ главнымъ корпусомъ конницы, мед

ленно и не безъ опасности переправ

ляясь въ бродъ, испорченный прохо

домъ войскъ, не могъ поддержать опро

метчиваго брата, который такимъ обра

зомъ удалился отъ него на пѣсколько

верстъ,

Между тѣмъСарациныопомнились.Вождь

Мамелюковъ, Бибарсъ Бондоктаръ, видя

малочисленность и безразсудную дерзость

преслѣдователей, собралъ свои дружины,

его въ городъ,гдѣ началасьужасная свал

ка. Робертъ далъ знать Королю объ опас

помъ своемъ положеніи. ГерцогъБретан

скій немедленно былъ посланъ на его вы

ручку, но, несясь безъ всякаго порядка

и осторожности по открытой равнинѣ,

вдругъ былъ со всѣхъ сторонъ аттако

ванъ Бибарсомъ, который, оставивъ въ

Мансурѣ войско, достаточное для обложе

нія Графа Артуа, съ главнымисвоими си

лами двинулся противъ Короля. Герцогъ

Бретанскій былъ опрокинутъ и въ вели

чайшемъ разстройствѣ прогнанъ къ ре

зервамъ, которые оттого также пршшли

въ смятеніе. Король хотѣлъ возстановить

порядокъ и отступить къ лагерю, но его

уже не слушали. Часть всадниковъ бро

силась помогать ГрафамъПоатуиФландр

скому, болѣе всѣхъ тѣснимымъ непріяте

лемъ; другіе вторично покусились про

биться къ Графу Артуа, но также были

опрокинуты. Войско Христіанское побѣ

жалои бросилось къ Нилу, гдѣмногіеуто

нули. Король, собравъ нѣсколько рыцарей,

храбро защищался до наступленія ночи,

когда, по устроеніи мостиковъ,подоспѣлъ

къ нему на подкрѣпленіе КоннетабльИм

беръ де Боже! съ отрядомъ Арбалети

СТОЕВЪ.

Виновникъ сего пораженія, Графъ Ар

туа, защищался въ Мансурѣ съ 10 часовъ

утра до5хъчасовъ пополудни, но потомъ

палъ со всѣми своими сподвижниками. Ма

гистръ рыцарей Св. Іоаннабылъ взятъ въ

плѣнъ; одному только Магистру Тамплі

еровъ удалось пробиться и достигнуть

ночью лагеря Короля,

Нѣсколько дней послѣ несчастной бит

вы при Мансурѣ, Сарацины, подъ пред

водительствомъ Бибарса, приступили къ

лагерю крестоносцевъ, все еще располо

женныхъ на берегу Ашмужскаго Нила

Лудовикъ былъ готовъ къ оборонѣ. Съ

разсвѣта войско Магометанъ покрыловсю

равнину. Впереди стояла конница, занею
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пѣхота, въ резервѣ Бибарсъ съ Мамелю

ками. Въ Христіанской арміи братъ Лу

довика,ГрафъАнжу„предводительствовалъ

правымъ крыломъ, примкнутымъкъ Нилу,

лѣвѣе его стояли Пипернскія и Пале

стинскія дружины, имѣя въ резервѣ от

борныя войска Графа Шатильонскаго;

потомъ слѣдовали остатки Тампліеровъ,

Графъ Гидо Мальвоазенъ, Вильгельмъ

Фландрскій и Сенешалъ Жоанвиль; надъ

крайнимъ лѣвымъ крыломъ, упирающим

ся въ рукавъ Ашмумъ и составленнымъ

изъ одной пѣхоты, начальствовалъ третій

братъ Лудовика, Графъ Пуату.

Въ полдень Бибарсъ далъ сигналъ къ

начатію сраженія. Сарацинская пѣхота,

двивувшись впередъ противъ праваго кры

ла крестоносцевъ, осыпала ихъ стрѣлами

и ядрями, бросаемыми посредствомъ Гре

ческаго огня (см. это).Воины и лошадиХри

стіанъ пришли въ разстройство; Графъ

Анжу послалъ просить помощи у короля,

который только-чтовозвращался отъудач

ной вылазки, предпринятой съ частію

резерва; онъ тотчасъ полетѣлъ на по

мощь брату и прогналъ непріятеля. Не

менѣе удачно дѣйствовали Графъ Ша

тильонскій и Тампліеры, не смотря на

то, что деревянныя ихъ укрѣпленія были

сожжены непріятелемъ и Магистръ со

многими рыцарями палъ въ кровавой

схваткѣ. Фламандцы также отбили Сара

щиновъ, преслѣдовали ихъ въ полѣи изру

били множество. Одинъ Графъ Пуату не

могъ устоять противъ натиска непрія

тельской конницы, которая проникла въ

лагерь, ограбила часть его и взяла въ

плѣнъ самого Графа; но онъ былъ выру

ченъ отважнымъ ударомъ преданнаго ему

войска. Скоро потомъ наступленіе ночи

прекратило битву. Бибарсъ отступилъ, и

въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ ограни

чился блокадою христіанскаго лагеря, въ

которомъ стали свирѣпствовать голодъ и

заразительныя болѣзни, между-тѣмъ-какъ

новый ЕгипетскійСултанъ, ТуранъШахъ,

Томъ VIII.

привелъ къ сарацинамъ свѣжія войска и

припасы.

Въ началѣАпрѣля,Лудовикъ1Хрѣшился

отступить въ Даміетту. Ночью на 5-ое

число, женщины, дѣти и больные были

посажены на суда и отправлены внизъ по

Нилу. Едва непріятель это замѣтилъ,

какъ онъ бросился на лагерь и началъ

грабить его, нобылъ отраженъ Королемъ,

который, несмотря но свою болѣзнь, рѣ

шительно отказалъ оставить войско. Къ

вечеру 3-го числа, Герцогъ Бургундскій

выступилъ изъ лагеря съ авангардомъ; за

ннмъ потянулась вся армія; Король съ

немногими рыцарями, сохранившими сво

ихъ лошадей, слѣдовалъ въ резервѣ. Къ

несчастію, повелѣніе Лудовика,истребить

мостъ на Ашмумѣ, небыло исполнено;Са

рацины высапали по немъ вслѣдъ за кре

стоносцами. Стремительныя ихъ аттаки и

пресѣченная каналами мѣстность, на вся

комъ шагу останавливали арріергардъ,

крики окружающаго его непріятеля и

вопли раненныхъ, безжалостно оставляе

мыхъ на полѣ сраженія, приводили серд

ца въ уныніе. Восходящее солнце пока

зало превосходство силъ преслѣдующаго

непріятеля, которыя безпрерывно увели

чивались и не давали Королю ни минуту

отдыха. Еще плачевнѣе быласудьба плы

вущихъ по Нилу; противный вѣтеръ по

гналъ ихъ обратно къ Майсурѣ, и когда

онъ утихъ, то суда, достигая селеніеМе

галэ, вмѣсто посланнаго туда для ихъ

защиты отряда стрѣлковъ, нашлиберега,

покрытые Сарацинскою конницею, я

флотъ, готовый принять ихъ. Съ вели

чайшимъ трудомъ арріергардъ крестонос

цевъ добрался до мѣстечка Миніа. Тамъ

Король, истощивъ послѣднія свои силы,

легъ, нѣсколько отдохнуть. Гоше де Ша

тильонъ, съ нѣсколькими Французскими

рыцарями,взялся защищать улицу, въ ко

торой Лудовикъ остановился, но былъ

оттѣсненъ превосходствомъ силъ непрія

теля. Тогда Графъ Филиппъ Монфорскій,

392
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hредводительствовавшій арріергардомъ во

время отсутствія Короля, вступилъ въ

переговоры о заключеніи перемирія,

Вдругъ одинъ рыцарь, по имени Ма

рулъ, сталъ кричать, что «для спасенія

Короля должно положить оружіе.» Всѣ

послѣдовали сему гибельному совѣту;

Сарацины ворвались въ домъ, заня

тый Лудовикомъ, схватили сего послѣд

няго и, въ первый моментъ ярости, обре

менили его оковами. Эту самую участь

имѣли оба брата Короля и большаячасть

бароновъ и рыцарей. Суда крестоносцевъ

частіюпотонули отъмножестваспасавших

ся наоныхъ людей, частіюбыли истребле

ныГреческимъ огнемъ,или взяты Мусуль

манами, которые безпощадно умертвили

всѣхъ плѣнниковъ,небывшихъ въ состоя

ніи платить выкупа. Потеря крестонос

цевъ во всѣ эти дни превышала 30.000

человѣкъ, не считая женщинъ и дѣтей.

(Исторія Крестовыхъ походовъ Спорши

ля, Лексиконъ сраженій и осадъ Каузле

ра и др. соч.). Б. Л. И. Э.

МАНСфКЛЬдъ,ПетеръЭрнстъ,Графъ,

впослѣдствіи Князь, Испанскій Фельдмар

шалъ, ТайныйВоенный Совѣтникъ,Штат

гальтеръ и Генералъ-Капитанъ Луксем

бургскій, кавалеръ Золотаго Руна, родил

ся въ 1817, умеръ въ 1004 году. КОность

свою провелъ онъ при дворахъ Римскаго

Короля Фердинанда П и Императора Кар

ла V, и началъ свое военноепоприщевъ

1855 году, походомъ въ Тунисъ. Во вре

мя осады Ландресси, въ 1845 году, онъ

служилъ Ротмистромъ,нопотомъ, достиг

нувъ высшихъ чиновъ, былъ главнымъ

начальникомъ Луксембурга и Наміюра.Въ

1632 году, защищая Ивуаръ, взбунтовав

шимсягарнизономъ онъпринужденъ былъ

къ сдачѣ, и цѣлыя пять лѣтъ провелъ въ

плѣну у Французовъ. Выкупъ свой онъ

съ избыткомъ возвратилъ въ сраженіи

при Сенъ-Кентенѣ, накоторомъзахватилъ

въ плѣнъ нѣсколько знатныхъ особъ. Въ

1657 году, Мансфельдъ счастливо оборо

нялѣ Луксембургъ; при начатія вока

яія Нидерландовъ (см. слово), онъ пр

былъ твердъ противу всѣхъ обольщені

вѣренъ своему Монарху. Въэто крити

ское,времяТансфельдъбылъ коменданти

Брюсселя, а потомъ Антверпена.Герма

Альба послалъ его съ С.000 чел. ва в

мощь къ Королю Карлу ГХ. Въ сраза

при Моконтурѣ (1569) Мансфельдѣти

отличился, что Король назвалъ его и

щитникомъ своей короны. Вооруживъ и

собственное иждивеніе 2.000 всадника

*********
Гельдернъ на подкрѣпленіеДавялѣпой

спѣшествовалъ одержанію побѣды на

Лудвигомъ Нaccaускимъ. Когда инсурга

ты, въ 1876 году, напали на собраніе и

новъ въ Брюсселѣ,Мансфельдъ долѣете

чихъ пробылъ въ плѣну ураздражена

народа и получилъ свободу только и

пріѣздѣ Донъ-Гуана Австрійскаго. Это

Принцъ и Александръ Фарнезеупотреби

ли Мансфельда въ разныхъ военный

предпріятіяхъ и дипломатическихъ 9

шеніяхъ; онъ помогъ одержать пойт

при Гемблу (см. это) ; въ продолжа

болѣзни Герцога (1879 года), оконча

осаду Мастрихта, содѣйствовалъ ост

Антверпена (1685); во время похода 14

ксандра Фарнезе во Францію, и по 9

смерти, до пріѣзда Эрцгерцога Эи

(1390 — 1894) достохвально управи

Штаттальтерствомъ ИмператоръГудея!"

п далъ ему княжеское достоинства 9

89 лѣтъ своей жизни,Мансфельдъ 799:

святилъ службѣ Австрійско-Испав-I

дома. м. 4 4:

МАнСолов.Льдъ, Эрнстъ, побоч

сынъ предъидущаго, родился въ 1499

ду и воспитывался въ католической?

лигіи, при дворѣ своего родствен99

эрцгерцога Эрнста Австрійскаго въ9

селѣ. вмѣстѣ съ своимъ сведенны» 59

томъ, Карломъ, онъ достохвальност

Испанцамъ въ Нидерландахъ, а 19?

тору въ Венгріи и въ ранней т
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стяжалѣ имяНѣмецкаго Улисса. Емубыли

обѣщаны мѣстоиНидерландскія помѣстья

отца, но Мансфельдъ не получилъ ничего

и потому, въ 1610году, оставивъ Католи

ческую партію, сдѣлался сильнѣйшеюпод

порою протестантовъ и опаснымъ врагомъ

Австрійскаго дома, такъ-что Католики

изъ Улисса переименовали его Аттилою.

Въ 1618 году, онъ отправился въ Боге

мію, отказавшись повиноваться Импера

тору; въ слѣдующемъ году взялъ Пиль

зенъ, потомъ пошелъ къ Вѣнѣ, осажден

ной Графомъ Турномъ, но 6 Іюня, при

Будвейсѣ,былъна-головуразбитъГрафомъ

Буккуа. Мансфельдъ сохранилъ вѣрность

Курфирсту Пфальцскому,

хотѣлъ служить подъ начальствомъ Князя

Ангальтскаго и ГрафаГогенлое, главныхъ

его полководцевъ, и не принималъ ника

кого участія въ битвѣпри Бѣлой-Горѣ (см.

это).Въ этомънесчастномъдѣлѣФридрихъ

потерялъ свою корону; Богемія, Силезія

и Мархія снова подчинились Императо

ру; одинъ Мансфельдъ непризнавалъ его

власти, хотя немогъ подать никакой по

мощи Фридриху. Войска его, нуждаясь въ

деньгахъ, продали Пильзенъ Имперцамъ;

Графъ Мансфельдъ убѣжалъ въ Верхній

пыльцъ и вскорѣ тамъ опять набралъ

20-ти тысячную армію, которая могла

продовольствоваться только грабежемъ и

разбоемъ; богатыя духовныя княжества

стали трепетать за свою участь; но Ма

ксимиліанъ, Герцогъ, впослѣдствіи Кур

фирстъ Баварскій, вытѣснилъ Мансфельда

изъ Верхняго Пфальца. Хитростію избѣг

нувъ отъ преслѣдовавшаго его Тилли,

Графъ Эрнстъ внезапно явился въ Ниж

немъ Пфальцѣ и сталъ жечь и грабить

епископства и аббатства на Рейнѣ. Вмѣ

сто того, чтобы изгнать Испанцевъ изъ

Нижняго Пфальца, онъ устремился въ

Эльзасъ, но вскорѣ опять возвратился для

защиты.Фридриха, который возлагалъ на

него всю свою надежду. Тилли, соединив

Фридриху V,

избранному Королемъ Богемскимъ, но не

шись съ Испанцами, въ 1699 году, разбилѣ

Баденцевъ приВимпфенѣ(см. это).Герцогъ

Христіанъ Брауншвейгскій, образовавшій

новое войско по образцу Мансфельдова,

пришелъ напомощь къ несчастному Фри

дриху. Послѣ кровопролитнаго сраженія

при Гегстѣ (см. Гасть), въ которомъпо

гибла половина войска Фридриха, обапол

ководца отправились въ Эльзасъ, и Фри

дрихъ,по совѣтутестя своего, Пакова, Ко

роля Англійскаго, уволилъ ихъ отъ своей

службы. Обоимъ имъ было все равно,кому

быни служить, и Мансфельдъ сталъ требо

ватьсебѣ мѣста въ Императорскомъ войскѣ,

но напрасно. Оба вождяудалились въ Ло

тарингію, гдѣ нѣсколько времени жили

праздно, покудаГолландцы,жестокоутѣс

няемые Испанцами, не стали перезывать

ихъ въ свою службу. Они отправились

въ путь, загражденный Испанцами и от

крытый кровавою битвою при Флерюсѣ

(см. это слово). Новскорѣ Голландцы, отя

гощаемые этими войсками, воспользова

лись первымъ случаемъ, чтобъ отъ нихъ

отдѣлаться, и Мансфельдъ отправился въ

восточную Фрисландію. христіанъ 1У,

Король Датскій, присталъ къ сторонѣ

протестантовъ; противъ него устремились

Тилли и Валленштейнъ. Христіанъ при

влекъ къ себѣ Герцога Брауншвейгскаго

и Графа Мансфельда. Послѣдній одннъ на

Эльбѣ сопротивлялсяИмперцамъ, которые

съ величайшими усиліями могли его,

въ Апрѣлѣ 1626 года, прогнать съ моста

приДессау (см. Дессау). Онъчерезъ Бран

денбургъ вступилъ въСилезію, оттудадви

нулся въ Венгрію ивмѣстѣ съБетлемъ Габо

ромъ (см. это слово) Великимъ Княземъ Сед

миградскимъ, началъ войну съ Австріею,

Надѣясь напомощьАнгліииспльнуюдивер

сію въ НижнейСаксоніи, Бетлемъ Габоръ

прервалъ перемиріе, заключенное имъ съ

Императоромъ. Мансфельдъ, привлекшій

на себя всѣ силы Валленштейна, сталъ

требовать денегъ; вмѣсто того , чтобы

ихъ доставить, Бетлемъ Габоръ опять за

ж
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Ключилъ миръ съ Имперцами, скрывая въ

душѣ замыселъ: опять, при первомъ слу

чаѣ, его нарушить;Мансфельдъ отправленъ

былъ въ Венецію, чтобы достать отту

да денегъ. Вдали отъ Германіи, не видя

средствъ продовольствовать остатки сво

его войска въ Венгріи, онъ напослѣдокъ

распустилъ его з съ небольшею свитою

проѣхалъ Боснію и Далмацію, и скончал

ся въ Зарѣ, 20 Ноября 1626 года. Неже

лая умереть на постелѣ, Мансфельдъ

одѣлся въ лучшее платье, привѣсилъ мечъ

и, поддерживаемый двумя изъ своихъ

приближенныхъ, стоя ожидалъ смерти.

Л1, Л. С,

МАНТЕЛЕТЪ (Мantelet), есть боль

шой, наполненный фашинами туръ; онъ

имѣетъ 14 «утовъ длиныи4«ута наруж

наго діаметра. Мантелетъ составляется

изъ 16 или 17 кольевъ, толщиною отъ

15 до 2 дюймовъ, изъ 8-ми перевязокъ

съ каждой оконечности его и около 450

вѣнцовыхъ плетней. Изготовленіе манте

лета одно итоже, что удругихътуровъ,

(см. это слово); паполняютъ его 23

«ашинами длиною въ 74 «утовъ, а толщи

ною 1О дюймовъ, связанными 4 или 5

кольцами. Мантелетъ употребляется для

прикрытія головъ сапъ. Приведеніидвой

ной сапы (см. Сапа) употребляются два

мантелети; тогда одинъ съ другимъ сра

щиваются концами фашинъ, ихъ напол

Няющихъ, или смычка пихъ заслоняется

мѣшкомъ съ шерстью. Мантелеты вооб

ще помѣщаются перпендикулярно направ

ленію сапъ, такъ, чтобы они прикрывали

первые туры, по-крайней-мѣрѣ на одинъ

футъ. Иногда для прикрытія головы сапы

употребляется деревянный манителенъ,

который въ особенности бываетъ поле

зенъ для безопаснаго производства нѣко

тораго рода летучей сапы.

Унасъ,наКавказѣ,для переправы войскъ,

чрезъ быстрыя, но не широкія рѣки

устраиваются иногда мосты изъ лантме

летовъ. (См. Мосты). Агл. С.

МАНТИНЕЯ, нынѣ развалины близъ

Гораццы, къ сѣверу отъ Триполиццы въ

Пелопоннесѣ; въ древности могуществен

ный городъ въ Аркадіи, близъ Офиса.Онъ

всегда враждовалъ со Спартою,былъраз

рушенъ въ 586 году до Р.Х., и сновавы

строенъ послѣ побѣды Эпаминонда, въ

565 до Р. Х. (См. ниже). Въ особенности

ознаменовалась Мантинея тремя достопа

мятными сраженіями,происходившими по

близости его въ 418, 365 ш. 207 до Р. Х.

Сраженіе между Агисомъ Г и союзпы

ми Аргосцами, Мантинейцами и Аѳиня

нали, называемое также сраженіемъ

при Тегеѣ. Въ Августѣ 418-го года доР.

Р. въ продолженіе Пелопоннесской вой

ны, Лакедемонское войско Мантинейцевъ,

подъ предводительствомъ Царя Агиса,

соединившись съ Аркадійскими своими со

юзниками, двинулось во владѣнія Манти

нейцевъ и заняло позицію близъ Ирак

леи. Противъ него стояло войско Аргос

цевъ и ихъ союзниковъ на мало-доступ

ной высотѣ. Лакедемонцы, желая выма

нить непріятеля въ поле, отступили и

начали опустошать близлежащую стра

ну. Хитрость ихъудалась. Аргосцы устре

мились за противниками, которые, воз

вратившись поспѣшно къ Ираклеѣ, рас

положились къ бою. Крайнеелѣвое крыло

составляла легкая пѣхота Скиритовъ (600

чел.), подлѣ нея стояловойско, служившее

подъ предводительствомъ Брасида во Ѳра

кіи, и новыеСпартанскіе граждане; средн

нузанималиЛикедемонцы; кънимъ примы

кало правое крыло, состоявшее изъ Ар

кадцевъ и имѣвшее на оконечности своей

избраннуюСпартанскую дружину; конни

ца находилась на «лангахъ. У союзни

ковъ правое крыло состояло изъ Манти

нейцевъ, подлѣ нихъ стояли Аркадійцы,

въ центрѣ 1.000 чел. избранныхъ Аргос

цевъ, обученныхъ военному искусству на

общественный счетъ, далѣе остальные

Аргосцы, Арголидцы, и на крайнемъ лѣ

вомъ крылѣ Аѳиняне, имѣвшіе при себѣ
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свою конницу. Ѳукидидъ, описывая это Кедемонцевъ полагаютъ въ 300 человѣкъ.

сраженіе, неоставилъ намъ свѣдѣнія о силѣ 1-Зта побѣда не принесла, впрочемъ,ника

обѣихъ армій, но, судя по раздѣленіюЛаке

демонской пѣхоты на7 полковъ (Моръ пли

Лохосовъ), полагать можно, что войско

ихъ состояло изъ 4800 Спартанскихъ

п столько же Акрадскихъ ратниковъ;

войско противниковъ было малочислен

нѣе,

Нападеніе послѣдовало, съ обѣихъ сто

ронъ, въ одно время. Аргосцы двинулись

впередъ стремительно; медленно,мѣрнымъ

шагомъ, по такту музыки, шли Лакеде

монцы Во время наступательнаго движе

нія, правое крыло каждой стороны по

тянулось вправо и стало обходитъ про

тпвное. Аргосцызашли такъ далеко, что

Агисъ, опасаясь за свой лѣвый флангъ,

приказалъ Скиритамъ и Брасидовымъ во

инамъ потянуться влѣво, "такъ-что они

стали параллельно съ Мантинейцами, а

двумъ лохосамъ праваго крыла пополнить

отверзтіе, образовавшееся между лѣвымъ

крыломъ и центромъ. Послѣднее приказа

ніе не могло быть выполнено, по недо

статку времени; отрѣзанное лѣвое Лаке

демонское крыло было совершенноразби

то, и Мантинейцы, вмѣстѣ съ избранною

Аргосскою дружиной, ударили во флангъ

непріятельскаго центра. Надругомъкры

лѣ дѣло шло совсѣмъ иначе. Спартанцы,

подъ предводительствомъ своегоЦаря, съ

удивительнымъ мужествомъ принудили

Аргосцевъ къ отступленію и устремились

на Аѳинянъ, обойденныхъ уже слѣва,

Аѳинская конница защищала нѣкоторое

время свою пѣхоту и удержалапреслѣдо

ваніе Лакедемонцевъ, которые, и сами

увидя пораженіе своего лѣваго крыла, по

спѣшили туда на помощь. Тогда и побѣ

доносные доселѣ Аргосцы обратились въ

бѣгство. Уронъ Аргосцевъ иАрголидцевъ

полагаютъ въ 700, Мантинейцевъ въ 200,

Аѳинянъ и Эгинейцевъ во столькожече

ловѣкъ. У послѣднихъ были убиты оба

ихъ предводителя. Число убитыхъ у Ла

кой пользы; ибо Лакедемонское войско,

воздвигнувъ побѣдный памятникъ и шо

хоронивъ убитыхъ, тотчасъ же отпра

вилось во-свояси, чтобы присутствовать

при Карнейскихъ празднествахъ. А. М.

Сраженіе междуѲивянами, подъ пред

водительствомъ Эпаминонда, и союзными

Лелопоннесцами и Аѳинянами, 565 года до

Р. Х. Послѣ неудачнаго покушенія на

Спарту, Эпаминондъ, знаменитый вождь

Ѳивянъ,двинулся къ Мантинеѣ, въ намѣ

реніи овладѣть ею пезапнымъ нападені

емъ ; но Лакедемонцы и Аѳиняне, подо

спѣвъ на помощь Мантинейцамъ, остано

вили его. Эпаминондъ рѣшился дать сра

женіе, но, желаяскрытьэтонамѣреніеотъ

противниковъ, направился къ городу, по

той сторонѣ высотъ, соединяющихъ Те

гею съМантинеею, слѣдуя колонною слѣ

ва. Союзники замѣтили однако это дви

женіе и выстроились къ бою фронтомъ

къ высотамъ. На правомъ крылѣ стояли

Лакедемонцы и Аркадійцы, на лѣвомъ

Аѳиняне, въ центрѣ Ахеяне и Эгейцы;

Спартанская и Аѳинская конница находи

лась на флангахъ и въ резервѣ. Порав

нявшись съ союзниками,Эпаминондъ при

нялъ видъ, будто бы хочетъ располо

житься лагеремъ. Обманутые этимъ, со

юзники также стали разбивать шатры;

но вдругъ Ѳиняне зашли во фронтъ и

стали въ боевой порядокъ. Онъ былъ тотъ

же самый, какъ подъ Левктрами (см. это

слово), то есть косвенный, для нападенія

всѣми силами на правое непріятельское

крыло. Отборнѣйшая Ѳивская пѣхота,

свернутая въ глубокую колонну,была на

лѣвомъ крылѣ;лѣвѣеея стоялалучшаяѲес

сальская конница, перемѣшанная съ не

большими отрядами пѣшихъ стрѣлковъ и

пращниковъ; центръ и правое крыло слѣ

довали уступами слѣва. Остальная Ѳив

ская кавалерія и легкая пѣхота выдви

нуты были впередъ для занятія отдѣль
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ной высоты, откуда, прикрывая правый

флангъ Ѳивянъ, угрожали лѣвому Про

тивниковъ. Первое нападеніе учинили

Оессалійскіе всадники. Далекопревосходя

Спартанцевъ опытностію въ верховой

ѣздѣ и гибкостію своего строя, они,

при содѣйствіи стрѣлковъ и пращни

ковъ, скоро привели въ разстройство

тяжелые и неповоротливые иллосы (эс

кадроны) непріятеля и прогнали ихъ

за пѣхоту. Дѣло дошло до фалангъ.

Спартанская храбро выдержала ударъ

Ѳивянской и вступила съ нею въ оже

сточенный рукопашный бой. Эпами

нондъ, желая одушевить своихъ воиновъ;

сталъ въ передніе ряды, опрокинулъ не

пріятеля, но при преслѣдованіи его, по

лучилъ смертельную рану въ грудь.Ѳивя

не,видя паденіе обожаемаго вождя, оста

новились и бой начался съ новою силою,

Между-тѣмъ на правомъ крылѣ Ѳивская

конница разбила Аѳинскую и вмѣстѣ съ

пѣхотою устремилась во флангъ против

никамъ. Но резервная Спартанская кон

ница подоспѣла напомощь Аѳинянъ, про

гнала, въ свою очередь, Віотійцевъ и на

несла имъ жестокій уронъ; послѣ чего

обѣ арміи прекратили битву и устроили

побѣдные памятники. Спустя нѣкоторое

время, Лакедемонцы прислали къ Оивя

намъ герольдовъ просить позволенія по

хоронить своихъ убитыхъ, и этимъ при

знали себя побѣжденными. Такъ кончи

лось второе Мантинейское сраженіе, одно

изъ самыхъ знаменитыхъ въдревнейГре

ціи по мужеству и опытности войскъ и

искуснымъ маневрамъ Эпаминонда. Сила

Ѳивянской арміи, по свидѣтельству Діо

дора Сицилійскаго, простиралась до 50.000

чел. пѣхоты и 5000 конницы; союзники

имѣли 20.000 пѣх. и 2.000 кав. Уронъ

сражавшихся въ точности не извѣстенъ,

но воспослѣдовавшее въ слѣдствіе этого

сраженія общее изнеможеніе Греческихъ

народовъи скороезаключеніе мира, свидѣ

тельствуютъ о его значительности. (См.

Исторіи: Полибія, съ замѣчаніями Фолар

да, Ксенофонта и"Діодора).

Сраженіе между Ахейцами подъ пред

водительствомъ Филопемена, и Старшая

цами, подъ начальствомъ Даря ихъ, Ма

ханида, 207 л. до Р. Х.

Филопеменъ (см. это имя), улучшивъ строй

и вооруженіе Ахейской пѣхоты, высту

пилъ навстрѣчуМаханида,жестокаго и че

столюбиваго владѣльца спарты, объявив

шаговойну Ахейскому союзу. Арміивстрѣ

тились въ 7 стадіяхъ отъ Мантинен

Ахайская расположена была на равнинѣ

окаймленной хребтами высотъ; въ центрѣ

стояли фаланги съ надлежащими между

ними интервалами; на правомъ крылѣ

Ахайскіе всадники, подъ начальствомъ

Аристенета, на лѣвомъ, наемныяИллирій

скія и другія дружины, простиравшія лѣ

вый свой флангъ до высоты, господствую

щей надъ окрестностями и накоторой на

ходилсяхрамъ Нептуна. Самая высота за

нята была Тарентинскою пѣхотою, впе

реди коейразбросаны былиотрядылегкой

конницы ипѣхоты. Предъ фронтомъ права

го крылаи центра, отъ Эмичазскихъ горъ

къхрамуНептуна, простирался, постепен

но уменьшавшійся,сухой,ноглубокійровъ,

чрезъ который велъ мостъ у пункта сое

диненія Ахайскаго центра и лѣваго кры

ла. Маханидъ развернулъ свои войска па

раллельно противъ Ахайскихъ. Центръ его

составляли Спартанцы, правое крыло на

емные ратники, лѣвое небольшіе отряды

конницы, впереди фронта находилсярядъ

катапультовъ, коихъ дѣйствіе, обращен

ное преимущественно противъ центра

Ахеянъ, должно было разстроить ихъ ря

ды и облегчить аттаку. Но Филопеменъ,

предупредивъ непріятеля, устремился съ

легкими войсками своего лѣваго крыла на

правое непріятельское. Послѣ продолжи

тельной кровопролитной битвы, Ахайскіе

наемники отступили; Маханидъ, увлечен

ный своею пылкостію, бросился ихъ пре

слѣдовать и гналъ до воротъ Манти
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нея. Между-тѣмъ Филопеменъ, растянувъ

свой фронтъ принятіемъ переднихъше

ренгъ каждой фалангивлѣво, занялъ ока

завшееся бѣгствомъ наемниковъ отверзтіе.

Полибій былъ посланъ собрать, по воз

можности, разстроенныя дружины Илли

рійцевъ и тяжеловооруженныхъ ино

странцевъ и противиться возвращенію

Маханида.СамъФилопеменъ противосталъ

Спартанской фалангѣ, которая стройно

подвигалась впередъ, но вдругъ неожидан

но была остановлена вышеописаннымъ

рвомъ. Не безъ труда пробравшись чрезъ

оный, Спартанцы продолжали наступать;

но прежде нежели они успѣли снова сом

кнуть своиряды,Ахайцыударили нанихъ

полнымъ строемъ, проникли въ отверзтія,

разбили на-голову Спартанскую фалангу и

преслѣдовали ее.заровъ. Въ самое этовремя

Маханидъприбылъ обратно на поле сраже

нія.Видя себя отрѣзаннымъ, онъ построилъ

свои войска въ колонну и аттаковалъ

мостъ, занятый Ахайцами, чтобы силою

открыть себѣ дорогу. Но это предпріятіе

не удалось.Часть Маханидовыхъ наемни

ковъ разбѣжалась, другая была истребле

на; онъ самъ, ищамѣста переправычрезъ

ровъ, палъ отъ руки Филопемена. 4.000

Спартанцевъ покрыли своими трупами

поле битвы, столько же плѣнныхъи весь

обозъ достались въ руки побѣдителей,

которые, овладѣвъ немедленноТегеею,уже

на слѣдующій день разбили свой станъ

на берегу Эврота. (Исторія Полибія, біо

графіи Плутарха, Павзанія, Каузлерова

атласъ сраженій и др. сочиненія).

Л. Л. Л. З.

МАНТУА, нѣкогда столица небольша

го герцогства, состоявшаго въ ленной

зависимости отъ Германіи; нынѣглавный

городъ округа того же имени въ Милан

ской губерніи, Ломбардо-Венеціянскаго

Королевства (см. Австрія–географія ея).

Осада съ 4 Іюня по 1 Августа 1796

года. Блестящія побѣды, одержанныя въ

началѣ 1796 года, Генераломъ Бонапарте

въ Италіи (см. статью Революціонныя

войны) довели Французскую армію до бе

реговъ Адижа. Остатки разбитыхъ Авст

рійцевъ частію отступили въ Тироль,

частію заперлись въ крѣпость Мантуу.

Неаполь, Папа, Венеціянская и Генуэз

ская республики смирилисъ предъ Фран

ціею; Сардинія, Ломбардія, Тоскана и

другія сѣверо-Италіянскія владѣнія были

заняты ея войсками. Тогда Бонапарте

рѣшился овладѣть Мантуею–послѣднимъ

оплотомъ Австрійцевъ въ сей части те

атра войны,

Мантуа лежитъ на полуостровѣ озера,

образуемаго р. Мивчіо. Въ началѣ18сто

лѣтія, городъ окруженъ былъ только ва

ломъ, съ 5 главныхъ и 7 малыхъ выхо

довъ. Въ 1714 г., по прекращеніи Гер

цогскаго дома Гонзаговъ, перешедъ во

владѣніе Австріи, Мантуа усилена была

наружными пристройками, которыя одна

ко, во время продолжительнаго мира, при

шли въ упадокъ. Съ западной стороны,

предъ воротамиПраделла, находился горн

веркъ, къ югу, впереди воротъПустерла—

кронверкъ іl Те; фортъ Мильарето при

крывалъ Черезскія ворота; сѣверная и

восточная стороны омывались озеромъ, на

противоположномъ берегу котораго, къ

сѣверной сторонѣ, устроена пятибастіон

ная цитадель, а къ востоку. НахОДВИЛ0Сѣ

предмѣстьеС.Джіорджіо, окруженное зем

лянымъ валомъ. Эти два пункта соеди

нялись съ городомъ плотинами съ ка

менными воротамии подъемнымимостами

На плотинѣ верхняго озера расположены

были, кромѣ мельницъ, прикрытыхъ казе

матированною галереею,шлюзы,которыми

впускалась вода въ крѣпостные рвыи на

воднялось пространство между городомъ

и наружными верками. Пралела, il Т9 и

череза. уровень озера, котораго наиболь

шая ширина, по направленію къ сѣверу»

простирается свыше 100 саженъ въ жар

кое время года бываетъ очень низокъ и

тогда тинистое и обросшее тростникомъ
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дно затрудняетъ плаваніе судовъ. Съ за

падной и южной стороны Мантуи нахо

дятся болота и топи, а къ востоку исѣ

веру возвышенія, покрытыя виноградны

ми садами и множество загородныхъ До

мовъ. Климатъ нездоровъ и часто при

чиняетъ заразы и прилипчивыя болѣзни.

фельдмаршалъ Болье, послѣ отступле

нія своего, 16 Мая, за Мивчіо, послалъ

40 батальоновъ въ Мантуу, гарнизонъ

коей такимъ образомъ усилился до 12.400

чел. (11.000 пѣхоты, 480 кавалеріи 900

артиллеристовъ и 70 матросовъ, нахо

дившихся на флотиліи озера. На валахъ и

баттареяхъ стояло 180 пушекъ большаго

калибра, 76 мортиръ и гаубицъ и60 ору

дій полевой артиллеріи. Въ цейхгаузахъ

было свыше 11.000 ручнаго огнестрѣль

наго оружія, а въ пороховыхъ погребахъ

600,000 готовыхъ патроновъ и7.000цент

неровъ пороха. Съѣстныхъ запасовъимѣ

лось только на три мѣсяца. Комендан

томъ крѣпости былъ храбрый и опытный

фельдмаршалъ-Лейтенантъ Графъ д"Ирле

(Саntо d" Ггlés), по опредѣленію коего

войска гарнизона распредѣлены были слѣ

дующимъ образомъ: Генералу Розельмини

съ 35.300 чел. поручена оборона цитадели;

Генералъ Вукасовичь съ 2.500 войска за

щищалъ горнверкъ Праделла; въ крон

веркѣ і1Тё находился Полковникъ Салисъ

съ 1800 чел.; Генералъ Руккавина зани

малъ съ 2,800 чел. укрѣпленіе Мильарет

то, аПолковникъ Стуріони, съ2.300 чел.—

предмѣстіе С. Діорджіо, лежащее позади

плотины, замковый бастіонъ и берегъ

озера.

Французскій Главнокомандующій, узнавъ

о дурномъ состояніи крѣпостныхъ вер

ковъ, вознамѣрился овладѣть пми посред

ствомъ приступа. 4 Іюня, рано утромъ,

выступилъ онъ съ дивизіею Серрюрье къ

загородному замку Ла-Фаворита, лежа

щему на лѣвомъ берегу Минчіо, противъ

цитадели; оттуда онъ приказалъ бригад

ному командиру Лавну. съ 600 гренадеръ,

напасть на предмѣстье С. Джіорджіо. Въ

это же время Генералъ Ожеро, перейдя

Минчіо выше озера, у Ривальты, напра

вился къ деревнѣ Черезѣ, противъ нахо

дящихся тамъ укрѣпленій. Графъ д"Ирле,

предвидя, что оба эти пункта не въ со

стояніидолгодержаться,оставилъ въ нихъ

только по нѣскольку сотъ человѣкъ.

Французскіе гренадеры безъ затрудненія

перешли низкій валъ С. Джіоржіо, раз

ломали примыкавшія къ плотинѣ воротаи

достигли даже подъемныхъ мостовъ, но,

встрѣченные жестокимъ картечнымъ ог

немъ съ валовъ, принуждены были отсту

пить. Равнымъ образомъ Ожеро, взявъ

укрѣпленія Черезы, овладѣлъ двумя мос

тами впереди сего селенія, нобылъ оста

новленъ усиленнымъ наводненіемъ. Послѣ

этихъ неудачныхъ предпріятій, Ожеро

посланъ былъ 6-го Іюня въ Болонью, а

дивизія Серрюрье, усиленная до 10.000

чел., окружила со всѣхъ сторонъ Манту,

имѣя главную свою квартиру въ Ровер

белѣ. По недостатку средствъ для пере

возки съ значительнаго отдаленія осад

ныхъ орудій, траншейныя работы подви

гались медленно; распоряжавшійся ими

Генералъ Шасселу ограничился засѣками

и другими препятствіями затруднятъ со

общенія и вылазки гарнизона, который

однако нѣсколько разъ разрушалъ эти

работы. Въ продолженіе всего Іюня, обѣ

стороны не предпринимали ничегорѣши

тельнаго. 26 числа,Серрюрье и Шасселу,

сдѣлавъ обозрѣніе крѣпости, убѣдились,

что, прежде нежелиприступить къ аттакѣ

ея, должно было овладѣть наружными при

стройками. Около половины Іюля, оказал

ся въ городѣ недостатокъ въ фуражѣ и

мясѣ. Комендантъ рѣшился произвести

вылазку, которой, кромѣ фуражированія,

приказано, было разрушить исжечь близ

лежащіе дома, деревья и виноградные

сады. Съ разсвѣтомъ, 16 числа, Генералъ

Вукасовичъ съ 3000чел. выступилъ чрезъ

ворота Прадела къ С. Анджелѣ, Монте
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наро и Бельфіорѣ, оттѣснилъ назадъ

Французскіе передовые посты и про

гналъ непріятеля, засѣвшагоза домами и

деревьями; но, по причинѣ пересѣченной

мѣстности и перекопанныхъ дорогъ, не

могъ достигнуть до работъ осаждающихъ.

Въ то же время 1.300 чел. подъ началь

ствомъ Генерала Руккавины, вышедъ изъ

воротъ Череза, овладѣли укрѣпленіями

близъ Піетоле и Малина.—Черезы.Пятый

Французскій гренадерскій батальонъ дер

жался однако до прибытія войскъ Гене

раловъ Д'Аллеманьа и Флореллы, и тогда

совокупными силами принудили Австрій

цевъ къ отступленію. Взятые въ этомъ

дѣлѣ Французскіе плѣнные утверждали,

что осадный корпусъ получилъ значитель

ное подкрѣпленіе; также замѣтна была

пзъ крѣпости усиленная дѣятельность

осаждающихъ навысотахъ 11ипаты,Бель

фіоре и противъ цитадели. Бонапарте,

горѣвшій нетерпѣніемъ взять въ скоромъ

времени Манту, рѣшился сдѣлать на нее

нечаянное нападеніе.Онъ приказалъ артил

лерійскому Полковнику Андреоссіи со

брать возможно-большее число судовъ,

посадить нанихъ800 гренадеровъ,я отпра

вить пахъ ночьюозеромъ къ Кантенскимъ

воротамъ ; овладѣніемъ этимъ пунктомъ

они должны были открыть путь находив

шимся въ готовности колоннамъ. Но по

причинѣ уменьшенія воды въ р. По, по

низилась также вода въ нижнемъ озерѣ:

суда завязли въ тростникѣ и предпріятіе

не удалось. 18 Іюля, Французы окончили

всѣ приготовленія къ обстрѣливанію го

рода и ввезли орудія на баттареи. Въ де

вятомъ часу вечера,Генералъ Мюратъ, съ

2000 войска, аттаковалъ правый флангъ

укрѣпленій Мильаретто, между-тѣмъ-какъ

другая колонна, подъ начальствомъ Д"Ал

леманга, направилась противъ лѣваго

фланга. Генералъ Андреоссіи, съ 5 кано

нерскими лодками, крейсировалъ по ниж

нему озеру, стараясь обратить на себя

огонь крѣпости и развлечь вниманіе гар

низона. Находившійся на этомъ пунктѣ

Генералъ Руккавина принужденъ былъ

превосходствомъ силъ непріятеля отсту

пить къ главному укрѣпленію. Непрія

тель штурмовалъ прикрытый путь, и 20

воинамъ удалось даже перескочить че

резъ палпсадъ, но они были перебиты

подоспѣвшими Австрійцами. Подкрѣпленія,

полученныя Генераломъ Руккавиною, по

ставили его въ возможность отбить так

же новые два приступа. Во время этого

боя Генералъ Шасселу заложилъ тран

шеи, въ 360 шагахъ отъ гласиса; бат

тареи Бельфіоре, Пипата и Піетоле от

крыли свой огонь. Бомбардированіе про

должалось до 7 часовъ утра; 300 бомбъ

и каленыхъ ядеръ были пущены въ го

родъ, гдѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ сталъ

оказываться пожаръ. Къ разсвѣту Фран

цузы углубили свои траншеи въ полови

ну роста человѣка, но огнемъ крѣпости

принуждены были прекратить работы и

отступить. Около полуночи непріятель

сильно обстрѣливалъ плотину между го

родомъ и цитаделью, въ намѣреніи раз

рушить -находившіеся на пей мельницы

и шлюзы; нозначительноеотдаленіеФран

цузскихъ баттарей не допускало вредить

этимъ прочнымъ постройкамъ. До конца

Іюля мѣсяца, преимущественно по ночамъ,

осаждающіе продолжали обстрѣливаніе

Мантуп и произвели въ ней новые по

жары. 27-го числа Графъ д"Прле полу

чилъ изъ Ровередо два письма отъ Ав

стрійскаго Фельдмаршала Вурмзера, съ

увѣдомленіемъ, что армія идетъ къ нему

на помощь, и приглашеніемъ продолжать

оборону съ такимъ же мужествомъ, какъ

по сіе время. Съ своей стороны Бонапар

те, видя свое опасное положеніе, созвалъ,

29 числа, военный совѣтъ, въ которомъ

рѣшено было снять осаду Мантуп, и, по

недостатку въ перевозочныхъ средствахъ,

пожертвовать осаднымъ паркомъ. 30 и51

числъ, Французы поддерживали сильную

канонаду съ баттарей Бельфіоре, Пипата,
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И противъ Мильареты, но потомъ пре

кратили огонь. Въ 10 часовъ вечера они

снова громили укрѣпленіе Ципаты бом

бами и калеными ядрами, и послѣ начали

отступленіе на Борго-форте и Марсерію.

Наблюдательные патрули гарнизона ско

ро извѣстили объ удаленіи непріятеля.

Генералъ д’Ирле приказалъ тотчасъ пре

слѣдовать его по всѣмъ направленіямъ;

нѣсколько изъ назначенныхъ къ тому ко

лоннъ настигли Французовъ у Гoвернело

и Гонто, отбили орудія и обозъ и захва

тили 28 офицеровъ и 800 рядовыхъ въ

плѣнъ. До 180 орудій разнаго калибра

оставлено было частію набаттареяхъ, ча

стію въ траншеяхъ и въ резервномъ пар

кѣ у Борго-форте. Сверхъ того, Австрій

цы нашли большіе запасы снарядовъ, шан

цоваго инструмента и артиллерійскихъ

припасовъ. Потеря гарнизона убитыми,

раненными и плѣнными, состояла въ 17

офицерахъ и 970 рядовыхъ. За то число

больныхъ простиралось до 4.000 челов.;

подъ ружьемъ оставалось еще 10.000.

Вторичное обложеніе, съ Августа 1796

года по 2-е Февраля 1797. недолго ман

туа наслаждалась своею свободою; уже 6

Августа, на другой день послѣ сраженія

при Кастиліоне (см.это слово), Фельдмар

шалъВурмзеръобъявилъ КомендантуГрафу

д'Ирле, что Австрійская армія принуждена

отступить въ Тироль и крѣпостьдолжна

готовиться къ новой осадѣ. Генералъ Аль

винціи получилъ приказаніеснабдитьМан

туу нужными жизненными п военными

запасами и успѣлъ въ томъ при содѣй

ствіи Венеціянской республики. Фельд

маршалъ-Лейтенанту Лауеру поручено

было исправленіе крѣпостныхъ верковъ.

Въ слѣдующую ночь (7 Августа)Генера

лы Шпигель и Минквицъ вступили въ

Мантуу съ 16 батал. и 1 эскадр., такъ

что гарнизопъ усилился до 10,120 чел.,

въ томъ числѣ способныхъ къ военнымъ

дѣйствіямъ 12,920. Отдыхъ былъ необхо

димъ для Французской арміи, изнуренной

войною и болѣзнями; въ Ломбардіи и

еще продолжались безпокойства, а пи

му Французскій Главнокомандующій, и

прежде послѣднихъ числъ Августа мг

снова приступить къ Мантуѣ. 2-го числа

Генералъ Сагюге (8ahuguet), замѣниш

въ командованіи блокаднымъ корпусомъи

болѣвшаго Серрюрье, выступилъ въ и

сколькихъ колоннахъ къ крѣпости. Посл

полудня завязался первый бой между и

стрійскими передовыми отрядами и не

лонною Генерала Д"Аллеманья, слѣдова

шею къБорго-форте.Маіоръ Кадолинца

съ 620 чел. пѣхоты и 50 кавалеристи

въ продолженіе 5 часовъ оборова

этотъ пунктъ п отступилъ въ порящія

Черезу. На другое утро Сатюге я

таковалъ ивзялъ Говернело, между-тѣ

какъ другіе отрядывытѣсняли переданы

Австрійскіе посты изъ Картатоны,Черея

и Піетоле. Французы окружили МангI

цѣпью аванпостовъ, изаними располня

вку
«У

ли редуты, укрѣпленія коихъ были та

лены по мѣрѣ ослабленія блокады?

войскъ отъ болѣзней.ВъначалѣСентяб

Вурмзеръ вторично выступилъ изъТира

на освобожденіе Мантуи, но и это пя

шеніе кончилось совершеннымъ рай

тіемъ разобщенныхъ его силъ. Даво

довичъ, аттакованный въ Тріентѣ, бы

отброшенъ на Салурнъ и Неймаркъ;В9

зеръ прогнанъ изъ Бассано къ Фонтан

вѣ, а Квасдановичь изъ Виченцы въ Фрей

Въ этой крайности Фельдмаршалъ, ког

рый имѣлъ при себѣ только 12.0001

хоты и 4000 кавалеріи, рѣшился Р*

чрезъ Леньяго прямо въ Мантуу. Вч

парте, въ надеждѣ окружить непрія?

въ открытомъ полѣ, приказалъ Ген-I9

Сагнюге выступить со всѣмъ блокады?

корпусомъ къ Молинеллѣ и Тартарѣ?

снявъ мосты, задержать Австрійцевъ 19

ду-тѣмъ какъ онъ самъ хотѣлъ аттР

вать ихъ съ тыла. Но этидвиженія?

выполнены слишкомъ медленно, такіе?

15 числа, удалось Вурмзеру, чрезъ 449
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Импента,достигнуть Мантуи. Посоедине

ніи съ гарнизономъ, Австрійскія силы

близъ сего города возрасли до 30,000

чел. въ томъ числѣ 3.000 превосходной

кавалеріи, и Вурмзеръ, невидя необходи

мости запереться съ ними въ крѣпость,

расположилъ 15 бат. и 24 эскадр. лаге

ремъ между С. Джіорджіо и Фавориты,

14-го Сентября часть Французской арміи,

подъ начальствомъ Массены, аттаковала

Австрійцевъ, которые сначала поколеба

лись, но, будучи поддержаны прискакав

шею съ «уражировки кавалеріею, опроки

нули своихъ противниковъ и нанесли имъ

значительный уронъ при Дуе-Кастелло.

Этотъ успѣхъ, удачныя для Австрійцевъ

дѣла 11 и 12 чиселъ приКереѣ и Виллѣ

Импентѣ и превосходство ихъ въ кава

леріи, побудили Вурмзера „отважиться на

генеральноесраженіе. 16-гоСентября онъ,

съ 16 — 18.000 чел. войска, сталъ между

двумя шоссе, ведущими въ Леньяго и Ве

рону. Силы Французовъ простирались до

20.000 чел. Вначалѣудалось правому флан

гу Вурмзера оттѣснить Генерала Бона,

командовавшаго дивизіею Ожеро, на пол

мили за фортъ С. Джіорджіо, но чрезъ

это обнаружился центръ Австрійцевъ;

Массена, скрытно расположенный въ ре

вервѣ, проникъ въ оказавшееся отверзтіе,

а Генералъ Викторъ овладѣлъ даже фор

томъ. Этотъ успѣхъ” принудилъ правое

Австрійское крыло возвратиться, и Вурм

зеръ, потерявъ 2.000 чел. убитыми ира

ненными,едвауспѣлъ отступить чрезъ пло

тину цитадели въ крѣпость. Такимъ обра

зомъ всѣ пункты по лѣвому берегу Мин

чіо, за исключеніемъ цитадели иСералья,

были отняты у Австрійцевъ. Въ теченіе

Сентября и Октября, Вурмзеръ дѣлалъ

частыя вылазки, которыя, не принеся

большой пользы, причиняли толькоуронъ

въ людяхъ; притомъ гарнизонъ много

терпѣлъ отъ усилившихся болѣзней, такъ

что къ концу Октябрясчиталось въ строю

только 18,000 чел.,

Между-тѣмъ Французская Директорія,

ожидая скорой сдачи Мантуи отъ голода,

предписала Генералу Бонапарте ограни

читься блокадою этого города;въ слѣдствіе

сего Бонапарте расположилъ осадныя

войска слѣдующимъ образомъ: Кильмень

и Сагюге съ9000окружалиМантуу; Оже

росъ9000 стоялъ близъ Вероны,Массена

съ 11.000у Бассанои Тревизо;Маккаръ и

Дюма съ 4.000 составляли резервъуВил

ла-Франка, а Вобуа съ 10,000 уТріента.

Вся сила Французовъ простиралась до

42.000 чел.

Въ половинѣ Октября, Австрійское пра

вительство, собравъ опять до 50000 вой

ска, близъБеллано и Боцена и поручивъ

командованіе имп. Генералу Альвинци,

предписало ему, во чтó бы то ни стало,

освободить Мантуу. Искусными движе

ніями и побѣдою Бонапарте при Ар

коле (см. это слово) разрушено было и

это намѣреніе. Альвинци отступилъ за

Бренту, Давыдовичъ до Алы. Вурмзеръ, 25

Ноября сдѣлавшій вылазку изъ Мантуи,

принужденъ былъ поспѣшно туда возвра

титься; часть Французской арміи, подъ

начальствомъ Серрюрье, снова обложила

эту крѣпость, съ другою Бонапарте рас

положился, попрежнему, на Эчѣ.

Съ этого времени до Января 1797 года,

все было довольно-спокойно на театрѣ

войны въ Италіи; но тогда Альвинци въ

четвертый разъ пошелъ на выручкуМан

туи и для этого начерталъ планъ дѣй

ствія подобный прежнему. Армія опять

раздѣлена была на двѣ колонны; однаизъ

нихъ, подъ начальствомъ самого Альвин

ци,должна была наступать по долинѣЭча

и аттаковать позиціи Французовъ при

Коронѣ и Риволи; изъ войскъ, составляв

шихъ вторую колонну, 5.000 чел. подъ

командою Генерала Баялича, направлены

были къ Веронѣ; Генералъ Провера съ

9.000 двинулся изъ Падуи къ Леньяго.

Та и другая колонна имѣли приказаніе

проникнуть съ возможною поспѣшностію
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къ Мантуѣ и соединиться тамъ съ Вурм

зеромъ. Бонапарте, узнавъ намѣреніе Ав

стрійцевъ отъ лазутчика, посланнаго съ

секретнымъ предписаніемъ къ Фельдмар

шалу и захваченнаго Французами, при

нялъ всѣ мѣры для сопротивленія, и по

бѣда, одержанная имъ при Риволи (см.

это слово) въ четвертый разъ уничтожи

ла надежды его противниковъ. Альвинци

и Баялшчь принуждены были возвратить

ся въТироль;Провера,пробравшисьчрезъ

Корею, Сангинетто и Ногару до форта

С.Джіорджіо протицъ Мантуи, былътамъ

окруженъ превосходными Французскими

силами и, послѣ нѣсколькихъчасовъупор

наго боя, положилъ оружіе. Вылазка,

предпринятая въ пользу его Фельдмар

шаломъ, также не удалась. Между-тѣмъ

въ Мантуѣ недостатокъ съѣстныхъ при

пасовъ достигъ высшей степени, уже съ

нѣкотораго времени гарнизонъ получалъ

только половинныя порціи и питался

лошадинымъ мясомъ : изъ числа 30.000

чел.,занимавшихъ городъ при вступленіи

въ него Вурмзера, 6.000 чел. находилось

въ гошпиталяхъ, 7 — В,000 перемерло

или было убито въ дѣлахъ съ непріяте

лемъ; сраженіе при Риволи лишило гар

низонъ послѣдней надежды наосвобожде

ніе; итакъ, Фельдмаршалъ послалъ Гене

рала Кленау въ главную квартиру Сер

рюрье, для заключенія капитуляціи. 2-го

Февраля 1797 года послѣдовала сдача

Мантуи. Вурмзеръ съ 300 чел. и 6 ору

діями получилъ свободный пропускъ, а

гарнизонъ, въчислѣ 15.000 чел. положивъ

на гласисѣ оружіе, былъ отправленъ во

енноплѣннымъ во Францію. Побѣдители

нашли въ крѣпости свою осадную артил

лерію, оставленную послѣ перваго обло

женія, и сверхъ того многочисленный

паркъ; всего 300 орудій. (Сlausevitz, 156

ящд п Умаіien 1796; Восitreith, Вilit. Вeitbrit

1830 и друг. сочиненія).

Осада 1799 года. Послѣ побѣды при

Требіи (см. это словои стат. Лталіянскій

походъ Суворова), главная союзная армія

расположилась лагеремъ на р. Скривѣ и

Бормидѣ.Суворовъ,желая исполнить пред

писанія ВѣнскагоДвора, завладѣтьукрѣп

ленными пунктами, находившимися въ

рукахъ Французовъ, поручилъ Генералу

Крайю (всего до 20,000 чел. войска) оса

дить Мантуу. Это бездѣйствіе въ откры

томъ полѣ, казалось, нравилосьобѣимъ ар

міямъ. Союзникиполагали взятіемъукрѣп

ленныхъ мѣстъ довершить завоеваніе

Италіи; Французыже,напротивъ того, на

дѣялись,получивъ во-время подкрѣпленія,

разстроить намѣренія непріятеля.

Горяжеланіемъускорить покореніе Ман

туи, Суворовъ приказалъ дивизіи Генерала

Отта примкнуть къ войскамъ Крайя.Ко

мендантомъ крѣпости былъ ГенералъФу

ассакъ; гарнизонъ состоялъ изъ 11.000 чел.

и 600орудій;жизненныеприпасы и другія

потребности были въ достаточномъ ко

личествѣ,нокрѣпостныеверки находились

въ такомъ слабомъ состояніи и комен

дантъ до такой степени не надѣялся на

успѣхъ обороны, что просилъувольненія

отъ своей должности. Это обстоятельство

обнаруживаетъ причины слабой оборо

ны города. 3-го Іюля Австрійцы на

чали осадныя работы противъ наруж

ныхъ верковъ, защищавшихъ каналъ

Пaiоло 5 14-го числа были открыты

траншеи передъ горнверкомъ Праделла,

и уже 28 числа Французы заключили ка

питуляцію, по которой гарнизонъ, въ

числѣ 8,000 чел. получилъ безпрепят

ственный пропускъ во Францію съ обя

зательствомъ въ теченіе года не воевать

противъ союзниковъ;Комендантъ иштабъ

его, въ видѣ залога, отвезены были въ

Австрію. Въ продолженіе осады Крайли

шился только 300 чел. Въ слѣдствіе Па

рижскаго мира, 1814 года, Мантуа была

возвращена Австріи. Б. Б. Г.

МАНфРЕДЪ, Король Неаполитанскій

и Сицилійскій,родившійся, въ 1232 году,

отъ Императора Фридриха П (см. это
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имя), который назначилъ его Княземъ

Тарентскимъ и правителемъ Италіи, а

преимущественно Сициліи. Посмерти от

ца и во время отсутствія Конрада 1V въ

Германіи, осторожный и благоразумный

Манфредъ долгое время въуправляемыхъ

имъ странахъ хранилъ благоденствіе,

наконецъ нарушенное, ненавистью Папъ

къ дому Гогенштауфеновъ. Иннокентій

1V, въ 1251 году, объявилъ опалу се

го дома и присоединеніе его владѣній къ

ЦерковнойОбласти, потому-чтоФридрихъ

Пумеръ въ отлученіи отъ Церкви. Нѣ

которые Калабрійскіе и Неаполитанскіе

города возстали по вызову Первосвящен

ника; но Манфредъ, съ помощію Нѣмец

кихъ и”Сарацинскихъ войскъ, снова под

чинилъ ихъ своей власти. Неаполь и Ка

пуа оказывали сильное сопротивленіе.

Зимою, въ 1231 году, Конрадъ 1V явился

въ Италіи, и на Венеціянскихъ судахъ

переѣхалъ въ Апулію. Манфредъ привелъ

къ нему подкрѣпленія и мятежные герода

отворили свои ворота. Тогда Иннокентій

призналъНеаполитанскійпрестолъупразд

неннымъ и сталъ предлагать его многимъ

Европейскимъ государямъ: онъ былъ при

нятъ Генрихомъ П, Королемъ Англій

скимъ, въ пользу сына его Эдмунда.Меж

ду-тѣмъ Конрадъ своею строгостію иже

стокостію отвратилъ отъ себя сердца

своихъ подданныхъ, среди коихъ нашлось

много приверженцевъ Манфреда,привлек

шаго ихъ своею кротостію. Это показа

лось опаснымъ друзьямъ Конрада; ноМан

фредъ своими благоразумными и откро

венными мѣрами не допустилъ дѣла

до разрыва. 21 Мая 1284 года, Конрадъ,

на 96 году отъ-роду, умеръ отъ лихорад

ки, свирѣпствовавшей въ нижнейИталіи.

УправленіеНеаполемъ принялъ Маркграфъ

Бертольдъ фонъ Гогенбергъ, именемъ

несовершеннолѣтняго Кондрадова сына,

Конрадина, ноонъ не могъ удержать оное

и, съ согласія вассаловъ, передалъ всѣми

любимому Манфреду. Видя,чтоБертольдъ

не исполняетъ данныхъ обѣщаній, и

утомясь отъ безпрерывной вражды съ

Иннокентіемъ 1V, Манфредъ, съ по

Сарацинскихъ жителей Лучеріи

и Нѣмецкихъ наемниковъ, 2 го Декабря

1234 года, разбилъ при Фоджіи Оттона,

одного изъбратьевъБертольда, и овладѣлъ

многими городами въ Апуліи. Главный

противникъ его, Иннокентій, умеръ; съ

его преемникомъ, Александромъ 1V, Ман

фредъ велъ переговоры съ мечемъ въру

кахъ, и наконецъ, въ 1237 году, послѣ

многихъ военныхъ дѣйствійи дипломати

ческихъ сношеній, успѣлъ вступить въ

полное обладаніе наслѣдствомъ Гоген

штауфенскаго дома. Тогда распространи

лись слухи о кончинѣ Конрадина въГер

маніи; вассалы предложили Неаполитан

скую корону Манфреду. Александръ ГУ

недовольныйэтимъ поступкомъ, отлучилъ

его отъ Церкви. Возникла новая война,

которая продолжалась и при преемникѣ

Александра, Урбанѣ ГV. Конрадинъ изъ

Германіи также предъявилъ свое право

на Неаполь и Сицилію, но Урбанъ еще

менѣе уважалъ ихъ. Неуспѣвъ помѣшать

браку дочери Манфреда съ сыномъ Коро

ля Арагонскаго и забывъ прежнія усло

вія съ Англію, онъ предложилъ Не

аполитанскій престолъ Графу Карлу Ан

жуйскому (см. это имя) и, въ 1266 году,

торжественно короновалъ его въ Римѣ.

Манфредъ готовился къ упорному сопро

тивленію, но часть его вассаловъ, под

купленная Карломъ, отъ него отложи

лась; Графъ де Казерта измѣною предалъ

непріятелю мостъ черезъ рѣку Гарилья

но, и Манфредъ, въ битвѣ при Беневен

тѣ (см. это слово) палъ, сражаясь съ ве

личайшимъ мужествомъ. Три его сына

попались въ руки Карла и умерли въ

долголѣтнемъ плѣну. Манфредъ былъ

одинъ изъ мудрѣйшихъ, добродушнѣй

шихъ и вътоже время храбрѣйшихъ го

сударей своего времени. "Самые против

ники, отдавали справедливость вели

мощію
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нію его духа и мужеству, а клеветы, на!

него взводимыя, опровержены новѣйши

ми изысканіями писателей. М. 11. С.

МАНЪ, Синьскій Государь. Онъ воспи

тывался при Ханьскомъдворцѣ,отличался

качествамиумнагои образованнаго человѣ

ка и, на28-мъ г. своего возраста ужебылъ

награжденъдостоинствомъ Хоу и важною

должностію великаго Сыма (перваго ми

нистра). При вступленіи на престолъ мало

лѣтняго Государя Цзицзы, Манъ назна

ченъ былъ правителемъ Ханьскаго госу

дарства, съ достоинствомъ Гуна; но въ

8-мъ году, нашей эры, онъ тайно отра

вилъ ядомъ своего Государя и самъ воз

сѣлъ на Ханьскій престолъ, съ правомъ

временно управлятво государствомъ. Усми

ривъ всѣ возникшія противъ него воз

станія, Манъ, для удаленія отъ себя

подозрѣній въ убійствѣ Цзицзы, наз

начилъ своимъ наслѣдникомъ, потомка

Ханьскихъ государей, Жуцзы, а для

себя составилъ новое государство Синь

(8 г. по Р. Х.), къ которому присое

динилъ потомъ и Ханьское. Онъ побѣ

дилъ западныхъ Цинцевъ и дикія пле

менаСюннусцевъ,вторгнувшихся въСинь

скіе предѣлы; посылалъ сильныя арміи

противъ Бирмановъ и Маньцевъ;но, пред

принявъ покореніе Сюннусцкихъ кочевь

евъ, лишился всего своего войска, истреб

леннаго на границахъ Персіи. Занимаясь

этими предпріятіями, Манъ мало обра

щалъ вниманія на внутреннее состояніе

государства, обуреваемаго мятежами и

разбойническими шайками. Въ25-мъ году,

потомки Ханьскихъ государей,Янъ и Сю,

набравъ до 100 тысячъ войска, провозгла

сили родственника своего, Сюаня, Импе

раторомъ Ханьскимъ. Манъ, испуганный,

собралъ нѣсколько сотъ тысячъ войска,

усилилъ его тиграми, слонами и другими

дикими звѣрями, и двинулся на против

никовъ, но потерпѣлъ сильное пораженіе

при городѣ Куньянѣ въ области Хонань.

Воины Мaна добровольно покорилисьСю

аню; примѣру ихъ послѣдовала столица

Чанъ-ань. Манъ былъ изрубленъ начасти

а голова его предана поруганію черни

З. Л.

МАНЪ ЛЕ (Le Мans)въ прежнейвы

винціи Менъ, нынѣ главныйгородъ Сара

скаго департамента, лежитъ при сліянія

Сарты и Гушны, имѣетъ 5,12000 дюжна

съ18300жителейи ведетъобширнуюте

I"Ду1110.

Битва 12 Декабря 1793. Послѣ отче

янныхъ, но совершенно неудачныхъ вы

паденій Ла-Рошъ-Жакелена на Анжерь

предпринятыхъ съ намѣреніемъ оттѣ

нить республиканцевъ на лѣвый берегъ

Лоары, Вандейское войско, 4-го Декабря

двинулось къ Суеттѣ, ноуже 26-го ворот

лось къ Боже, потому-что мостъ чрезъ Ль

ару (надобно отличать Лоаръ отъ Лары

приДурталѣ,былъ сорванъ. Въ этотъ же

самый день прибылъ тудаи неутомимый

Вестерманъ, который, разбивъ многочи:

ленный арріергардъ непріятельскій, сталъ

его преслѣдовать, но сильнымъ нападе

ніемъ Ла-Рошъ-Жакелена былъ оттѣс

ненъ опять къ Суеттѣ. Вандейскіе вса

ди,небудучи въ состояніи съ столь сла

бымъ и разстроеннымъ войскомъ овладѣт

переходомъ чрезъ Лоаръ и все еще ожи

дая общаго возстанія въ провинція

Менъ и Бретань, рѣшились, 6-го Декабря

въ военномъ совѣтѣ иттичерезъ Ла-флецъ

къ Ле-Мансу. Вестерманъдогналъ арріер

гардъ ихъ у самаго Боже и оттѣснили

его къ главной Вандейской арміи, кот

рая лишь-только теперь замѣтила, что

мостъ чрезъ Лоаръ противъ Ла-флеша

сорванъ и что противоположный берегъ

занятъ республиканцами, подъ началѣ

ствомъ Генерала Шабо.Рѣшимость храбра

го Ла-Рошъ-Жакелена вывелаВандейцевъ

изъ отчаяннаго положенія. Подкрѣпить

на-скоро арріергардъ, подъ начальствами

Ппрона, чтобы пріостановить вестера

на, и подвинувъ другую часть вошелъвъ

Лоару, онъ поспѣшилъ, съ 300 кавалера
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дутовѣ 11 Столько же посаженныхъ заНи

ми на лошади пѣшихъ ратниковъ, къ ле

жащей въ 5-ти верстахъ ниже мельницѣ,

перешелъ тамърѣку въ бродъ и немедлен

но двинулся къ Ла-Флешу. Изумлен

ный Шабо отступилъ къ Ле Мансу. Ла

Рошъ-Жакеленъ приказалъ немедленно

навести мостъ, самъ поспѣшилъ къ ар

ріергарду и вечеромъ того же дня от

тѣснилъ Вестермана. Сей послѣдній, под

крѣпленный частію дивизіи Мюллера,

на другое утро, прежде чѣмъ вся толпа

Вандейцевъ достигла противоположнаго

берега, возобновилъ нападеніе; но Ла

Рошъ-Жакеленъ устремился на него и

принудилъ отступить къ Боже. Послѣ

этого переходъ былъ оконченъ и мостъ

сорванъ.

10-го Декабря, подъ вечеръ, перешли

роялисты чрезъ Гюинь по мосту, лежа

щему при Понльё, опрокинули стоявшій

тамъ отрядъ Пабо и еще ночью двину

лись къ Ле-Мансу, гдѣ вознамѣрились

дать отдыхъ ихъ усталому и въ жалкомъ

состояніи находившемуся войску. Вестер

манъ возобновилъ мостъ при Ла-Флешѣ,

и приблизился къ Фультуру, кудапришла

и главная республиканская армія, подъ

начальствомъ Марсо. Здѣсь произошла

только незначительная сшибка. 12-го чи

сла,рано поутру, дивизіяМюллера высту

пила для подкрѣпленія авангарда; Марсо

слѣдовалъ за нею. Въ 10 часовъ, Вестер

манъ овладѣлъ Понльё, но былъ отбро

шенъ назадъ. Ла-Рошъ-Жакеленъ преслѣ

довалъ его и занялъ выгодную позицію,

близъ Понльё, на холмѣ, частію покры

томъ сосновымъ лѣсомъ который про

стирается вправо до Сарты, влѣво до

Гюйня; полощинѣ проходитъ дорога изъ

Фультура. Дивизія Мюллера, двинувшись

къ этому возвышенію и сосновому лѣсу,

была отброшена къ Фультурѣ; но на

паденіе дивизіи Тилли, состоявшей боль

шею частію изъ старыхъ солдатъ, было

счастливѣе: эти ветераны, около 2 ча

совъ пополудни, разбили два полка на

лѣвомъ крылѣ Вандейцевъ, которыебыли

принуждены оставить

большая часть ихъ въ совершенномъ раз

стройствѣ бѣжала до города; самъ Ла

Рошъ-Жакеленъ долженъ былъ оставить

мостъ при Понлье, когда республиканцы

обошли въ бродъ этотъ важный пунктъ.

По наступленіи ночи, Вестерманъ и Тил

ли приступили къ Ле Ману, гдѣ тѣсни

лись толпы Вандейскихъ солдатъ, стар

цевъ, женщинъ, дѣтей, больныхъ и ра

ненныхъ; только горсть удальцовъ, со

бравшихся вокругъ Ла-Рошъ-Жакелена,

заняла городскія ворота; но она была

оттѣснена Вестерманомъ, и въ 9 часовъ

вечера, республиканцы ворвались въ го

родъ, гдѣ перестрѣлка и безпорядокъ

продолжались до наступленія дня. Ван

дейцы успѣли оставить Ле-Мaшъ, поки

нувъ въ домахъ множество больныхъ и

раненныхъ, и разсѣялись по всѣмъ направ

леніямъ ; большая часть ихъ бѣжала съ

Ла-Рошъ-Жакеленемъ въ Лаваль. Въ Ле

Мансѣ началось страшное кровопролитіе:

республиканцы безъ пощады и разбора

убивали всѣхъ плѣнныхъ и жителей, иВе

стерманъ, преслѣдуя бѣжавшихъ, безпре

рывно присылалъ новыя жертвы къ кро

вожаднымъ депутатамъ конвента. Благо

родныйМарсосъ сокрушеннымъ сердцемъ

долженъбылъ смотрѣть наубійства, кото

рыхъ онъ несмѣлъ и немогъ остановить.

При взятіи Ле-Манабылоубито слишкомъ

15.000Вандейцевъ; междуними находились

храбрые полководцы Дюгуръ и дуэрбо.

Л. 11, 422,

МАНЪДЕКУ, или Маньчжу, (непра

вильно Машкуры) принадлежатъ къ раз

ряду народовъТунгузскихъ, которыхъ наи

большее число обитаетъ въ нашейСиби

ри, и составляютъ самый южный народъ

этого племени. Они получили историче

скую важность въ послѣднія два столѣ

тія покореніемъ Китая, гдѣ основали

свою династію и сдѣлались господствую

свою позицію;"
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" Подполковники,

iішнъ народомъ.

въ сѣверные предѣлы Серединнаго Госу

Первыя ихъ вторженія богатыя помѣстья въ Ингерманланіи!

Шведской кампаніи 1741 года, мы
1

дарства произведены были въ началѣ 1 штейнъ начальствовалъ бригадою, и

ХVП вѣка. Въ 1044 году они свергли съ

Китайскаго престола послѣдняго Госуда

ря династіи Линъ, и основали свою, подъ

названіемъ Шинъ, которая царствуетъ до

нынѣ. Маньджу,- вмѣстѣ съ Монголами и

Китайцами, добровольно къ нимъ присое

динившимшся, составляютъ теперь приви

легированное военное сословіе въ Ки

тайской Имперіи, раздѣленное на знаме

на. (См. еще статьи Китай—исторія, и

Китайское войско.). П. С. С.

млништвйнъ, христофоръ «онъ,

Королевско-Прусскій Генералъ Маіоръ,

сынъ Императорскаго Россійскаго Гене

ралъ-Лейтенанта Эрнста Маннштейна, ро

дился, въ 1711 году, въС.Петербургѣ,по

лучилъ превосходное воспитаніе въ от

цовскомъ домѣ и Берлинскомъ кадетскомъ

корпусѣ, и поступилъ, въ 1750, Подпра

порщикомъ въ Прусскую службу, изъ ко

торой пбтомъ перешелъ въ Русскую,

въ чинѣ Капитана и съ опредѣленіемъ въ

С. Петербургскій гренадерскій полкъ.Съ

нимъ онъ участвовалъ въ Турецкой кам

паніи 1733 года, былъ произведенъ въ

Маіоры и мужествомъ своимъ, въ войнѣ

1758 и 39 годовъ противъ Турокъ же,

обратилъ на себя особенноеблаговоленіе

Императрицы Анны Іоанновны, которая,

при заключеніи мира, пожаловала его въ

съ назначеніемъ Адъю

тантомъ къ Фельдмаршалу Миниху. По

кончинѣ Императрицы (1740 г.), прави

тельница Государства, Анна Леополь

довна, рѣшилась, при содѣйствіи Ми

ниха, освободить себя и Россію отъ не

сноснаго тиранства Принца Бирона Кур

ляндскаго: арестованіе его было возло

жено наМаншштейна, который исполнилъ

это трудное и опасное порученіе съ рѣд

кимъ благоразуміемъ и присутствіемъ ду

ха. Наградою служилъ чинъ Полковника

въ Астраханскомъ Гренадерскомъ полку и

ствовалъ въ Вильманстрандскомъ дѣлѣ,

получилъ рану, которая заставила и

возвратиться въ Петербургъ. Между ти

воспослѣдовала перемѣна на Россія

престолѣ. Новая Императрица, Елисав

Петровна, удаливъ всѣхъ приверженія

правительницы, лишилаМаннщтейная

каипомѣстій и перевела въ гарнизоны

полкъ,расположенный въСибири, ашти

по ходатайству его покровителей, вѣдь

ляндію,съ назначеніемъ командиромъ я

Московскаго пѣхотнаго полка. Съ на

Онъ находился на флотѣ, готовившей

въ 1745 г учинить десантъ въ Швая

но по скоромъ возстановленіи мира, и

вратился въ прежній гарнизонъ, Г44

сенштейнъ. Тамъ онъ былъ арестова

въслѣдствіеложнаго обвиненія одними

его офицеровъ въ заговорѣпротивъ пря

тельства, и преданъ суду. Маннщтейной

казалъ свою невинность, но, оскорбите

просилъ увольненія отъ службы, въ 9

было ему отказано. Тогда онъ испроси!

полугодоваго отпуска въ Берлинъ 199

еще разъ подалъ оттуда въ отстав

послѣ вторичнаго отвѣта, смот

решелъ въ Прусскуюслужбу. Имперіи

ца потребовала его выдачи, приве

арестовать его отца и заочно сг

Маннштейна какъ бѣжавшаго она?

но онъ не возвращался, а напро

снискавъ расположеніе Фридриха Вел

го, былъ имъ назначенъ въ Геней?

Адъютанты. Король употреблялъ ег?

многихъ важныхъ государственныхъ "

лахъ, и произвелъ, въ 1743 году, въ 1

нералъ-маіоры, въ началѣ семиг

войны Маннштейнъ находился въ т

сѣ Герцога Брауншвейгскаго, овый!

укрѣпленнымъ замкомъ Теченъ, упря?

сборомъ контрибуціи, возложенной!"

стію, и послѣ плѣненіи сто

арміи въ лагерѣ подъ ширною, почт9
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полкъ Минквща, при вступленіи Прус

саковъ въ Богемію, Маннщтейнъ, занялъ

Нейштадтъ, и съ отличіемъ сражался подъ

Прагою; подъ Коллиномъ онъ командо

валъ бригадою, на правомъ крылѣ арміи,

и, въ самомъ началѣ битвы, былъ тяже

ло раненъ въ лѣвую руку; отвезенный, со

многими другими офицерами, подъ сла

бымъ прикрытіемъ въ Дрезденъ, онъ, 27

Іюня 1756, попался въ засадуПандуровъ,

защищался мужественно, нополучилъ ра

ну въ грудь и умеръ по прошествіи нѣ

СКОЛЬКIIIXТЬ Часовъ,

Маннштейнъ былъ храбрый, опытный

и весьма образованный воинъ ; говорилъ

На нѣсколькихъ языкахъ и оставилъ лю

бопытныя военныя и историческія сочи

ненія. Самое важнѣйшее и любопытнѣй

шее изъ нихъ, изданное на Нѣмецкомъ и

Французскомъ языкахъ, переведенона Рус

скій, три раза, подъ заглавіями: 1)

«Современныя записки оРоссіи, въ исто

рическомъ, политическомъ о военнидѣй

ственномъ отношеніи, Дерптъ, 18105; 2)

«Записки историческія, политическія и

военныя о Россіи, съ 17927 по 1744 годъ

Москва 1810-5 3) «Записки историческія,

гражданскія и военныя о Россіи, съ 1727

по 1749 г. Москва 1823.» Первое изъ этихъ

изданій полнѣеилучше двухъ прежнихъ, и

теперь довольно рѣдко. На записки эти

были написаны критическія заключенія,

приписываемыя полному Генералу Графу

Ѳ. А. Остерману, ш весьма любопытныя.

Они существуютъ въ рукописи, и только

часть ихъ была напечатана въ журналѣ:

«Отечественныя Записки.» Б. Л. Л. З.

МАРАТы (см. Ларгаты).

МАРАФОНЪ, въ древности мѣстечко

при Эгейскомъ морѣ, въ Аттикѣ, теперь

незначительная деревня, въ 3-хъ миляхъ

къ сѣверу отъ Аѳинъ,на сѣверо-западной

оконечности долины, которая расши

ряется постепенно късторонѣморяи оро

шена рѣкою Хародросомъ. "

Здѣсь Греческій полководецъ Мильцi

Томъ VIII.

адъ одержалъ побѣду надъПерсами, 28-го

Сентября 490 года до Рож. Хрис.

Царь Персидскій Дарій, желая поко

ритъ Грецію и встрѣтивъ сопротивленіе

со стороны Аѳинъ и Спарты, послалъ

сильную армію подъ начальствомъ Да

тиса, для наказанія дерзновенныхъ. Гип

пій, изгнанный владѣлецъ Аѳинъ, повелъ

большую часть Персидскаговойска (100000

пѣхоты и 10,000 конницы) въ самоесерд

ще Греція, доравнинъ Марафона; другая

частьбыла направлена,вѣроятно, насамыя

Аѳины. Аѳиняне обратились къ Спартан

цамъ съ просьбою о помощи; и хотя она

пмъ была обѣщана, но Спартанцы, по

закону своему, до наступленія полнолунія,

до котораго оставалось еще 6 дней, не

смѣли пуститься въ походъ. Только Пла

тея выслала 1000 человѣкъ пѣхоты въ

подкрѣпленіе 9000 войновъ, наскоро соб

ранныхъ Аѳинянамн. Между ними на

ходилась даже часть рабовъ,— первый

примѣръ въ Греческой Исторіи. На

чальство надъ Греками ввѣрено было 10

генераламъ (Стратигамъ), въ томъ числѣ

Мильціаду, Ѳемистоклу и Аристиду, ко

торые должны были командовать пооче

редно одинъ день. Генералы сами убѣди

лись въ несообразности сего распоряже

нія и ввѣрили главное начальство надъ

войскомъ Мильціаду. Онъ тотчасъ началъ

дѣлать приготовленія къ бою; располо

жился у подошвы горы Китеронъ, прим

кнувъ оба "крыла къ горнымъ хребтамъ,

составлявшимъ видъ подковы; а чтобы

защитнть себя отъ кавалеріи, устроилъ

засѣки на 600 шаговъ передъ обоими

крылами. Желая уравнить, по возмож

ности, протяженіе собственнаго фронта

противу Персидскаго, Мильціадъ ослабилъ

центръ и усилилъ, сколько средства поз

воляли, правое и лѣвое крыла, которыя

должны были начать аттаку, и упираясь

въ горы и засѣки, ударить во «лангъ не

пріятельской пѣхоты. Великое пскусство

показалъ Мильціадъ, избравъ такую по

255
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зицію, гдѣПерсы немогли развитъ огром

ныя свои силы и употребить въ дѣйствіе

превосходную свою кавалерію. Персидскій

полководецъ Датисъ приказалъ уничто

жить горсть дерзкихъ непріятелей, но

Мильціалъ предупредилъ его и ударилъ

въ одно время правымъ и лѣвымъ кры

лами на непріятеля съ такою стреми

тельностію, что Персы не могли устоятъ

и пришли въ замѣшательство. Центръ

Грековъ, которымъ командовали Аристидъ

и Ѳемистоклъ, по слабости своей, немогъ

послѣдовать примѣру фланговъ и остался

нѣсколько позади. Персы устремились на

него всею массою, разбили его и начали

преслѣдовать. Мильціадъ, замѣтивъ это,

оставилъ разбитаго на обоихъ крылахъ

непріятеля, поспѣшилъ на помощь Ари

стилу, ударилъ во флангъ Персовъ и, съ

помощію центра, который успѣлъ въ это

время оправиться п въ свою очередь ат

таковать непріятелей, нанесъ имъ силь

ное пораженіе. Персы, потерявъ 6.500 ч.

поспѣшили въ Эретрію къ своимъ кораб

лямъ. Греки преслѣдовали ихъ до самаго

берега, захватили 7 кораблей и нѣсколь

ко сожгли. ПотеряГрековъ непревышала

200 чел. Тотчасъ послѣ сраженія, Миль

ціалъ поспѣшилъ къ Аѳинамъ, чтобы

заплатятъ пухъ отъ внезапнаго нападе

нія другой Персидской арміи. Аристидъ

остался съ отрядомъ на полѣ сраженія

для охраненія плѣнныхъ и богатѣйшей

добычи. Изъ мрамора, привезеннагоПер

сами для сооруженія памятника въ честь

побѣды, въ которой они несомнѣвались,

изваяна статуя богини Немезисы, имѣв

шей вблизи свой храмъ. Три различ

ные памятника, построенные на мѣстѣ

сраженія, возвѣщали имена падшихъ въ

семъ дѣлѣ Аѳинянъ, Платеянъ и рабовъ.

” К. Лы.

МАРВОДЪ, благородный Свевъ, изъ

поколенія Маркоманновъ, въ раннеймоло

дости отправился въ Римъ и,по привле

кательной наружности и мужеству, поль

зовался большимъ уваженіемъ при дворѣ

" императора Августа. здѣсь изучилъ онъ

тактику Римлянъ, но видѣлъ и развратъ

I и изнеможеніе ихъ. Съ твердымъ намѣ

Нынѣ «Бѣсы», «Ты-ль

отъ Римскаго ига, Марбодъ воротился

въ отечестно и уговорилъ племена

обитавшія у Неккара и Рейна, пе

реселиться ближе къ востоку, чтобы

имѣть болѣе возможности противиться

Риму. Въ 8 г. до Р. Х. Марбодъ повелъ

Маркоманновъ въ Богемію, вытѣснилъ или

покорилъ туземцевъ и основалъ сильное

государство Маркоманновъ. Теперь сталъ

онъоткрытоотказываться отъ повиновенія

Риму, набралъ армію изъ 70.000 человѣкъ

пѣхоты и 4.000 конницы, устроилъ и

обучилъ еепоРимскому образцу, иупраж

нялъ въ безпрестанныхъ войнахъ съ со

сѣдями, такъ что Августъ началъ уже

опасаться Марбода,и въ 6 году по Р. Х.

послалъ противъ" него сына своего тиве

рія съ сильнымъ войскомъ. Въ то самое

время, когда Тиверій съ 12 легіонами на

мѣревался съ двухъ сторонъ окружить

своихъ противниковъ, онъ получилъ из

вѣстіе, что всѣ народы отъ Адріатиче

скаго до Чернаго моря возстали противъ

Рима и съ 200.000 пѣхоты и 9.000 кон

ницы идутъ на Италію. Тиверій поспѣ

шилъ заключить миръ съ Марбодомъ, ко

торый продолжалъ царствовать до-тѣхъ

поръ пока Арминій (смотри это сло

во), изгнавшій Римлянъ изъ Германіи,

не обратилъ оружія и противъ внутрен

нихъ враговъ народной независимости,

Марбодъ, явный врагъ Армшнія сое

динился съ Римлянами и склонилъ на

свою сторону дядю Арминія, Ингіомера.

Сраженіе Марбода съ Арминіемъ продол

жалось долго безъ успѣха; наконецъМар

бодъ отступилъ, но безъ потери. Послѣ

сего онъ былъ разбитъ Готомъ Готваль

домъ, бѣжалъ въ Римъ, въ 19 году по Р.

Х. и, спустя 18 лѣтъ, умеръ въ Равеннѣ

въ безвѣстности. К. Лѣт.
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МАРБУРГъ, городъ въ провинціи

Обергессенъ, Курфиршества Гессенскаго,

по обѣимъ сторонамъ р. Лава, съ 13.000

жителей, университетомъ, прекрасною

каѳедральною церковью и старинными,

нынѣ разрушенными укрѣпленіями.

Осада 1789 года. Послѣ сраженія при

Минденѣ и дѣлѣ при Гоофельдѣ (см. ст.

Семилѣтняя война).Французскаяармія,пре

слѣдуемая Наслѣднымъ Принцемъ (0an)

Брауншвейгскимъ,отступила зарѣку Омъ,

гдѣ расположилась лагеремъ у Гросъ

Зeельгейма, между Аменсбургомъ и Мар

бургомъ. Союзники овладѣли 19-го числа

Касселемъ, а 25-го явились, между Минх

гаузеномъ и Эрнстгаузеномъ, въ виду не

пріятеля,отъ котораго отдѣляла ихъ толь

кор.Ланъ.НамѣреніеГерцогаФердинанда

было овладѣть Минстеромъ и Марбургомъ

и принудитъ тѣмъ Французовъ оставить

свою позицію. Насей конецъ онъ послалъ

ГенералаИмгофа съѣдаючеловѣкъ къ!Мин

стеру а самъ нечаяннымъ нападеніемъ

на, непріятельскій летучій отрядъу Обер

веттера, сталъ угрожать лѣвому крылу

Французовъ. Герцогъ Бролью, 29 числа,

двинулся чрезъ Марбургъ къ Вольфсгау

зену, Ронгаузену и Каппелю. Наслѣдный

Принцъ перешелъ, 2 го Сентября,у Гоо

«ельда чрезъ Ланъ, вытѣснилъ непрія

тельскіе форпосты изъ верхняго и ниж

няго. Веймара, и, придвинувъ Принца Бе

вернскаго къ Марбургу, заставилъ Фран

цузовъ, покинуть лагерьу Гросъ-Зeельгей

ма и, расположиться между Гuсеномъ и

Ершаеномъ.

Главное укрѣпленіе Марбурга состояло

тогда изъ замка, лежащаго на высокой

горѣ. Гарнизонъ состоялъ изъ 9000 чел.

подъ начальствомъ Полковника Плесem.

По отбытіи Французской арміи, Принцъ

Бевернскій предложилъ гарнизовусдаться

и, по полученіи отказа,приказалъ, въ ночи

съ 7 на В-е Сентября, Графу Липпе Бю

кебургскому открыть траншеи. 4-го на

чали обстрѣливать городъ изъ баттарей,

устроенныхъ на Даммельсбергѣ и Кири

шпиценбергѣ, Комендантъ принужденъ

былъ пошать капитуляцію 11 числѣ и

отдаться въ плѣвъ съ59 офицерами. Сол

даты, были отпущены во Францію.

Въ 1700 году, Марбургъ, послѣ непро

должительной защиты, былъсновазанятъ

Французами, которые удержались тамъ, ве

смотря на неоднократныя покушенія со

юзниковъ отнять у нихъ городъ посред

ствомъ нечаянныхъ нападеній.

Нлшленіе, сдѣланное на Марбуртъ 16-го

Зимою 1764 года,

линія Французской арміи, расположенной

на зимнихъ квартирахъ, тянулась отърѣ

ки Унштрутта и Веры чрезъ Минденъ,

Геттингенъ, Фрицларъ, Марбургъ и Гн

сенъ до Рейна; союзная армія стояла по

берегамъ Липпы, Диммеля и Везера. Гер

цогъ Фердинандъ, желая внезапно напасть

на Французовъ, сосредоточилъ свою ар

мію, 8 Февраля, междуЛипцитатомъ иРе

деномъ, подъ начальствомъ Наслѣднаго

Принца; отдѣльный корпусъ самого Гер

цога сталъ между верхшпмъ и нижнимъ

Динтелемъ, а другой, подъ предводитель

ствомъ Генерала Шперкера, у Дудер

штадта.НаслѣдныйПринцъ, получивъ при

казаніе прорвать центръ непріятельскій,

двинулся 9-го Февраля къ Штатбергеву

и послалъ оттуда Генерала Брейтенбаха

чрезъ Франкенбергъ къ Марбургу. Фран

цузы оставили Франкенбергъ. Брейтен

бахъ пошелъ, 13-го числа, на Минхгау

зенъ, чтобы напасть на Французовъ въ

Розенталѣ, но они поспѣшно удалились

чрезъ Гомбургъ и были отрѣзаны отъ

Марбурга. Брейтенбахъ рѣшился взять

городъ нечаяннымъ приступомъ; но силь

ное сопротивленіе гарнизона, подъ на

чальствомъ коменданта Генерала-ле-Ружъ,

привело въ замѣшательство аттакующихъ,

которые принуждены были отстать отъ

своего предпріятія, потерявъ 5 пушки и

начальника своего, убитаго въ этомъ

дѣлѣ,

Февраля 1761 года.

4
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Оеuiда 1761 года. Въ началѣ кампаніи

1761 года, Герцогъ Фердинандъ Браун

швейгскій, оттѣснивъ герцога Брольи къ

Майну, рѣшился овладѣть крѣпостями

Кассель, Марбургъ и Цигенгайнъ, заня

тыми еще Французами. Графъ Липпе Би

кебургъ получилъ приказаніе осадить

Кассель (см.это слово), аЛордъ Грамби-—

марбургъ. Осада Марбурга неимѣла одна

коуспѣха: дурныя дороги затрудняли под

возъ матеріяловъ, а храбрость осажден

ныхъ увеличивала зло, сопряженное съ

осадами въ подобное время года. Между

тѣмъ Герцогъ Брольо получилъ отъ ниж

няго Рейна подкрѣпленіе въ 18000 чел.,

я чувствовалъ себя въ силахъ дѣйство

вать наступательно. При этомъ извѣстія

Лордъ Грамби оставилъ свою позицію за

рѣками Омъ и Ланъ и пошелъ къ Лору,

чтобы съ этой стороны прикрыть осаду

Марбурга. Наслѣдный Принцъ, уступая

силѣ, отошелъ къ Гомбургу, а Герцогъ

Фердинандъ нашелся въ необходимости

снять, 18Марта, осаду и присоединить къ

себѣ осадныя войска. К. Лѣт.

МАРГАРИТА Св., самыйбольшой изъ

Лерренскихъ острововъ, впрочемъ, имѣю

щій не болѣе одной Французской мили

въ длину и 4 мили въ ширину, находится

въ 5 миляхъ на юго-западѣ отъ Каина и

принадлежитъ къ Варскому департаменту.

На этомъ островѣ есть три форта: Лефор

тенъ, фортъ Арагонъ и, самый замѣча

тельный, Королевскій.

Осади 1656 года. Франція и Испанія

были вовлечены въ Тридцатилѣтнюю

войну. Островъ Св. Маргариты былъ

въ 1633 году безъ большаго труда

завоеванъ Испанцами. Французы, не же

лая имѣть врага въ столь близкомъ отъ

себя сосѣдствѣ, покусились возвратить

этотъ островъ. Они сдѣлали высадку,

взяли гавань и четыре окопа и воспре

пятствовали выйти на берегъДону Мель

хіору Борджіи, который пришелъ на по

Мощь къ своимъ соотечественникамъ; по

томъ они потопили. Генуэзскуюгалеру съ

400 бочками вина, назначенными для Ис

панскаго гарнизона; стали стрѣлять по

Королевскому форту изъ пятидесяти пу

шекъ и принудили его къ сдачѣ. Поне

счастному случаю, сгорѣли запасы, везен

ные къ Испанцамъ изъ Греція иНеаполя.

Съ помощію 10 Французскихъ галеръ,

пришедшихъ изъ Марселя,Испанскія суда

были разсѣяны и уничтоженъ флотъ, со

оруженный великимъ Герцогствомъ Тос

канскимъ, въ пособіе осажденнымъ. Нако

нецъ по капитуляціи, заключенной съ

Французсквмъ Адмираломъ Графомъ Гар

куромъ, гарнизонъ обязался, если въ те

ченіи двѣнадцати дней не получитъ ни

какаго вспоможенія, выйти со всѣми во

инскими почестями и двумя пушками. И

дѣйствительно, онъ, въчислѣ 7800, ч.былъ

высаженъ на островъ Финалъ. Француз

скій Адмиралъ приказалъ разрушить всѣ

укрѣпленія, кромѣ форта Королевскаго,

въ которомъ нашелъ 60 мѣдныхъ и 10

чугунныхъ пушекъ. М. Л. С.

МАРЕНТО, деревня въ Сардинскомъ

Королевствѣ, на пути отъ Александрія въ

Тортону, въ долинѣ, при рѣчкѣБормидѣ.

Дѣло при Маренго, или С. Джіульяно,

18 Мая 1799 года. Послѣ неудачной по

пытки Австрійскаго Генерала Розенберга

переправиться чрезъ р. По при Пещетти

(см. ИталіянскаякампаніяСуворова иБас

синьано), Генералъ Моро занялъ позицію

между Алессандріей п. Валевцою, опасаясь

вашаденія со стороны Суворова. который

превосходилъ его силами; распростране

ніе народнаго возстанія въ Піемонтѣ за

трудняло сообщеніе Моро съ Франціею,

а , соединеніе съ Макдональдомъ было

еще весьма сомнительно. Эти обстоя

тельства заставили Французскаго Глав

нокомандующаго отступить черезъ Ту

ринъ къ Ниццѣ. Между-тѣмъ онъ узналъ,

что Суворовъ съ Русскими войсками дви

нулся вверхъ по рѣкѣ По, оставивъ въ

лагерѣ при топтонѣ лишь слабый кон
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пусъ Австрійцевъ, и потому рѣшился, до

своего совершеннаго отступленія, пере

правиться черезъ Бормиду и сдѣлать на

паденіе на отрядъ, Генерала Люсиньана,

расположившійся между этой рѣчкой и

Скривіей. Моро надѣялся, разбивъ Авст

рійцевъ, до прибытія Суворова вы

ручить Тортовскую цитадель, и по

томъ, на ближней дорогѣ къ Бокеттѣ,

ждать приближенія Макдональда.Въ ночи

на 16-ое Мая, былъ наведенъ наБормидѣ

понтонный мостъ, а утромъ Француз

скій полководецъ съ дивизіями Виктора

и Гренье перешелъ рѣку и, оставивъ

послѣдняго съ большею частію его ди

визія у моста, двинулся впередъ только

съ 3.000 пѣхоты и 2.000 конницы. Пе

редовые Австрійскіе посты отступили

до Санъ Джуліано, гдѣ Лусиньанъупорно

держался, не смотря на то, что имѣлъ не

болѣе шести баталіоновъ и пять эскад

роновъ. Скоро примкнулъ къ нему Князь

Багратіонъ, который, съ пятьюРусскими

баталіонами и однимъ казачьимъ полкомъ

возвращался съ поиска, предпринятаго къ

Нови. Между-тѣмъ Французы оттѣснили

лѣвое крыло союзниковъ и, можетъбыть,

остались бы побѣдитялеми, еслибъ 2 ба

таліова и 4 эскадрона, наканунѣ отправ

ленные къ Тортонѣ ГенераломъКаймомъ,

„не стали угрожать ихъ лѣвому флангу

Убѣдившись, что непріятель наэтомъ мѣ

стѣ гораздо сильнѣе, нежели полагалъ,

Моро далъ приказъ къ отступленію, ко

торое онъ лично прикрывалъ съ своей

кавалеріей. У моста дѣло дошло до руко

пашнаго боя. У союзниковъ было 158

убитыхъ,388раненныхъи 150взятыхъ въ

плѣнъ; Французы потеряли400плѣнныхъ,

но имѣли гораздо менѣе убитыхъ и ра

пенныхъ,

Сраженіе 14 Гюня 1800 года. Послѣ

несчастной битвы при Кастеджіо (см.

это слово), остались для Австрійскаго

Главнокомандовавшаго, въ Италіи, Гене

рала Меласу три средства выйти изъ за

труднительнаго своего положенія: бро

ситься къ Генуѣ и тамъ соединиться съ

корпусомъ Принца Гогенцоллерна, пе

рейти верхній По и черезъ Миланъ и

шавію спѣшить къ Мантуѣ дать сра

женіе въ долинахъ между Бормидой и

Скривіей. Меласъ рѣшился на послѣднее.

Этого-то желалъ иПервыйКонсулъ Фран

цузовъ, Бонапарте, который, не смотря на

занятіе всѣхъ укрѣпленныхъ мѣстъ верх

ней Италіи Австрійцами, успѣлъ своими

пскусными и быстрыми движеніями пре

сѣчь ихъ главный путь дѣйствія (см.

Революціонныя войны). Іюня 1240 ран

цузы двинулись отъ Стралеллы къСкри

ціи. Генералъ Ланнъ съдивизіей Ватрена

занявъ Кастельнуово, образовалъ пра

вое крыло арміи и обязанъ былъ содер

жать сообщеніе съ Павіей; Дезе, только

что возвратившійся изъ Египта и произ

веденный въ дивизіонные Генералы,сталъ

съ дивизіями Вуде и Монье въ центрѣ

у Понтe Куроне; Генералъ Мюратъ съ

кавалеріей былъ у Виггицоло. Викторъ съ

дивизіями Гардана и Шамберлака и съ

тремя кавалерійскими полками, подъ пред

водительствомъ младшагоКеллермана, дол

женъ былъ по ту сторону Скривіиобра

зовать лѣвое крыло. Генералъ Лапойшъ

съ 5.000 человѣкъ получилъ приказаніе

наблюдать на лѣвомъ берегу рѣки По за

движеніями непріятеля. СилыФранцузовъ

не превышали 30.000человѣкъ.Фельдмар

шалъ-Лейтенантъ Оттъ, съ Австрійскимъ

арріергардомъ отступилъ, ночью на 12-е

число, отъ Санъ-Джульано къ Маренго,

гдѣ онъ занялъ позицію.

Бонапарте, надѣясь встрѣтить сое

диненныя силы Австрійцевъ, утромъ

15-го Іюля перешелъ Скривію, и

весьма удивился, нашедъ тамъ толь

ко корпусъ Отта. Полагая, что Ме

ласъ, посредствомъ фланговаго движенія,

двинулся къ Генуѣ, Первый Консулъ от

правилъ Генерала Дезё съ его двумя ди

визіями, къ Ривальтѣ, для наблюденія за

войны).

лись
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” колоннами:

сообщеніями противника. Между-тѣмъ

дастрійское войско, 11 и 12 числъ, при

было къ Алессандріи и расположилось за

кормидой. Поня 12 Меласъ собралъ воен

вый совѣтъ, изложилъ ему положеніе

арміи и получилъ полное одобреніе

своего намѣренія вступить въ бой съ

французами. Меласъ въ особенности воз

лагалъ надежду на свою многочислен

ную, отличную конницу и артиллерію,

которая далеко превосходила непрія

тельскую числомъ и искусствомъ. Рав

вина, находящаяся между Скривіей и

Бормидой, представляла много выгодъдля

этихъ родовъ войска. Планъ, состав

ленный Меласомъ, былъ слѣдующій: въ

ночь съ 15 на 14-ое Іюня Австрійское

войско должно было выступить тремя

средняя или главная, подъ

предводительствомъ самого Меласа, имѣя

въ авангардѣ Полковника Фримона, съ

3 бат. и 4 эскад., состояла изъ 234 бат.

36 эскад. и 5 піонерныхъ ротъ, всего

изъ 14.904 человѣкъ пѣхоты и 6054 ка

валеріи; вторая или лѣвая колонна, подъ

начальствомъ Фельдмаршалъ-Лейтенанта

Отта, включала въ себѣ 16 бат. 6 эскад.

и 1 піонерную роту, всего 65791 чел. пѣ

хоты и 740 чел. конницы; третья, или

правоекрыло,которымъкомандовалъ Фельд

маршалъ-Лейтенантъ О” Рельи, была со

ставлена изъ 4 баталіоновъ и 94 эскад.,

числомъ 2228 чел. пѣхоты и 760 кава

леріи. Въ резервной артиллеріисчиталось

92 орудія. Лѣвая колонна должна была

итти на Сале; главная колонна напра

виться черезъ Маренго къ С. Джуліано

п., посредствомъ фланговаго движенія, ва

пасть у Сале на непріятеля съ боку и

съ тыла; О” Рельи получилъ повелѣніе

прикрывать правый флангъ Меласа тетъ,

де-понъ, на правомъ берегуБормидызаня

тый 14орудіями,защищалъ переходъвой

ска черезъ два понтонные моста и обез

печивалъ, въ случаѣ надобности, отступ

леніе къ Алессандріи,

Между-тѣмъ-какъ въ Австрійскомъ

лагерѣ всѣ были зявяты приготовле

ніемъ къ предстоявшей битвѣ, Гене

ралъ Викторъ, согласно съ повелѣ

ніемъ Бонапарте, 15 Іюня въ 8 часовъ

вечеранапалъ на арріергардъ ГенералъО

Рельи у Маренго. Тѣснимый дивизіей

Гардана, О” Рельи отступилъ къ мосто

вому укрѣпленію, и хотяпотомъ опять от

бросилъ непріятеля къ Піетрабона, но

уже не могъ взять обратно чронтанонскій

каналъ и Маренго, гдѣ, по распоряженію

Меласа, должна была развернуться глав

ная Австрійская колонна. Въ слѣд

ствіе сего неудачнаго начала, долж

но было перемѣнить весь плавъ сраже

нія. Колонны не могли уже выступить

ночью, потому-что пространство, на ко

торомъ онѣ должны были развернуться,

находилось въ рукахъ непріятеля; вмѣсто

того Австрійцамъ приказанобыло перейти

Бормиду, 14 Іюня, въ 8часовъ утра, пде

бушируя въ виду Французовъ,изъ тетъ-де

пона начать битву овладѣніемъ Маренго,

Скорая уступка сего селенія Австрій

цами заставила Бонапарте предположить,

что Меласъ не намѣренъ принять сраже

ніе на равнинѣ между Бормилой и Скри

віей. По этому онъ оставилъ войска въ

томъ самомъ положеніи, въ какомъ она

ваходились вечеромъ 15Іюня,желая, спер

ва съ точностію удостовѣриться въ намѣ

реніяхъ своего противника. Ночью съ 15

на 14 число, ПервыйКонсулъ узналъ отъ

лазутчиковъ, что Австрійцы на другое

утро непремѣнно перейдутъ Бормилу я на

падутъ на Французовъ, въ то же время

получено было отъ Дезё извѣстіе, что

онъ со стороны Аквы иНови незамѣтилъ

никакихъ непріязненныхъ движеній. Тог

ла предъ Бонапарте обнаружился весь

планъ Меласа, и Дезё еще до раз

свѣта получилъ повелѣніе немедленно

итти на Санъ Джуліано и соединить

ся съ главной арміей. Но этотъ при

казъ Дезё могъ привести въ исполне
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віе только съ дивизіей Мoаье, потому-что

дивизія Буде не возвратилась еще съ

Слощалъ шошсшворъ.

14 Іюня, рано поутру Австрійцы, не

безъ труда, выступили изъ мостовыхъ

укрѣпленій, между-тѣмъ-какъ О” Рельu,

составляя на-время авангардъ, стреми

тельно напалъ у Піетрабова напередовую

цѣпь Генерала Гардана; когда же Пол

ковникъ Фримовъ съ авангардомъ вы

брался на равнину, о Рельи съ 5-ею ко

лонной потянулся вправо къ Бормидѣ, то

товясь напасть на лѣвый флангъ непрія

теля. Гарданъ по первымъ движеніямъ

Австрійцевъ угадалъ ихъ намѣреніе, и

навѣстилъ о томъ Перваго Консула, ко

торый послалъ на подкрѣпленіе Виктору

Генераловъ Ланна иМюрата. Между-тѣмъ

Гарданъ, угрожаемый слѣва О”Рельсахъ, съ

фронта Полковникомъ Фримономъи диви

зіею ГенералаГалдика, яобстрѣливаемый

изъ 16 пушекъ, былъ отброшенъ черезъ

Фонтановскій каналъ къ Маренго. Ланнъ

растянулъ дивизію Ватрена и бригаду

Майнони направо отъ сего селеніязаЛа

Барботою; кавалерійская бригадаКеллер

мава расположилась за лѣвымъ крыломъ

Виктора, бригада Шампо позади праваго

крыла дивизіи Ланная бригада Риво была

отослана въ Сале, для прикрытія праваго

фланга,дивизіяГарданастоялавъМаренго,

дивизія Шамбервака лѣвѣе его за Фон

тановскимъ каналомъ, Австрійцы также

устроили свой боевой порядокъ: О" Велья

командовалъ правымъ крыломъ при Бор

мидѣ, возлѣ него стоялъ Фримонъ, апро

тивъ Маренго дивизія Галдика; дивизія

Кайма составляла вторую линію; за нею

стояли въ резервѣ конный корпусъ Гене

рала Эльсница и гренадеры. Какъ скоро

войска устроились, ГенералъГаддикъдви

вулся впередъ, и съчастію своей дивизіи

перешелъ Фонтавовскій каналъ. Французы

поколебались и начали отступать, какъ

вдругъ явился Викторъ съ резервами и

принудишь Австрійцевъ, которые потеря

ли въ этой битвѣ своего храбраго пред

водителя Генерала Гадлика,возвратиться

за каналъ. Генералъ Каймъ заступилъ мѣ

сто передней линіи я опять двинулся

къ Маренго; но на его старанія овладѣть

этимъ селеніемъ были безуспѣшны. Авст

рійцы видѣли теперь, сколько имъ повре

дила легкая отдача Маренго. Генералъ

Меласъ приказалъ конной бригадѣШплатти

перейти каналъ правѣе Маренгои напастъ

на непріятеля. Дивизія Гаддика собра

лась. между-тѣмъ подъ начальствомъ Ге

яерала Белльгарда и влѣво отъ Кайма

пошла на встрѣчу Ланну.

Между-тѣмъ-какъ повсей линіи загорѣ

лась жестокаябитва,нѣсколькимъ эскадро

намъ брагады Пилатти удалось пере

браться черезъ Фонтановскій каналъ;Ге

нералъ Келлерманъ поспѣшилъкъ нимъна

встрѣчу и прогналъ ихъ опять за оный;

но въ самое это время О” Рельи вытѣс

вилъ Французовъ изъ фермы Ла-Стор

тильдава и преслѣдовалъ ихъ до Казабѣ

авки. Тогда Каймъ, поддержанный Гене

раломъ Латтерманомъ съ гренадерами,

предпринялъ третье нападеніе на Марев

го. Подъ ужаснымъ картечнымъ огнемъ

было наброшено наканалъ нѣскольколег

кихъ мостовъ, и все приготовлено для

переправы. Между-тѣмъ-какъ это проис

ходило на лѣвомъ крылѣ и въ центрѣ ар

міи, Генералъ Оттъ, двинувшись къ Кас

тель-Черколо и не нашедъ тамъ вепрія

теля, вмѣсто того, чтобъ обратиться къ

Сале, бросился на лѣвое крыло Генерала

Ланнаисовершеннооттѣснилъегоотъфон

тановскаго канала. Викторъ, ослабленный

уже чрезвычайными потерями, выдвинулъ

впередъ свою послѣднюю резервную бри

гаду, но и она не могла выдержать силь

наго нападенія Австрійскихъ гренадеровъ,

которые наконецъ утвердились потусто

рову канала. Бонапарте всеещенаходился

въ Торе-де-Гаррасоло,гдѣ онъсъ величай

шимъ ветерпѣніемъожидалъизвѣстія отъ

генерала Дена, въ 11 часовъ послѣдній
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далъ знать, что надѣется къ 4 часамъ

по полудни прибыть съ дивизіей Буде въ

Санъ Джуліано: надобно было держаться

до этого времени. ПервыйКонсулъ поска

калъ немедленно на полебитвы и напра

вилъ дивизію Моньеи бригаду пѣшей кон

сульской гвардіи противъ праваго кры

ла Ланна. Бригада Карра Сенъ-Сира дол

жна была занятьКастель-Черколо вътылу

Генерала Отто. Но сейпослѣднійвыслалъ

на встрѣчу бригадуФогельзанга, противъ

которой Карра Сенъ-Сиръ ничего немогъ

сдѣлать. Между-тѣмъ Белльгардъ съ ди

визіей Гаддика также успѣлъ перейти

каналъ и этимъ принудитъ Ланна отсту

пить за Маренго. На правомъ крылѣ О"

Рельи, занявъ Казафранку, пошелъ впе

редъ къ Фругароло. Маренго было взято

Австрійцами, которые, развернувъ свои

силы, открыли по непріятелю ужасную

пушечную пальбу. Бонапарте приказалъ

консульской гвардіи двинуться впередъ

сквозь ряды отступавшаго корпуса Лан

на и остановить Австрійцевъ. „Оттъ съ

драгунскимъ полкомъ Лобковица напалъ

на это отборное войско, но былъ отбитъ;

та же самая участь постигла и полкъ

Сплени; наконецъ Полковникъ Фримонъ

съ 4 эскадронами гусаръ обскакавъ гвар

лію, ударилъ въ тылъея и совершенно ее

разстроилъ; четыре пушки были взяты

гусарами. Эта счастливаядля Австрійцевъ

аттака произошла въ часъ по полудни, и

съ этихъ поръ Французы стали оказы

вать только слабое сопротивленіе. Всѣ ди

визіи ихъ отступили. Настало мгновеніе,

въ которое Австрійская конница могла бы

совершенно пстребить непріятеля; но

большая часть ея была слишкомъ отда

лена отъ поля битвы, Меласъ, обманутый

ложнымъ извѣстіемъ, будто бы соединен

ныя силы Массены иСюше(8uchet)угро

жаютъ тылу его со стороны Аквы, уже

утромъ отправилъ туда конную бригаду

Нимпа(9340чел.); оставшаясяунегокон

вища, раздробленная на мелкіе отряды,

преслѣдовала бѣгущихъ Французовъподъ

рукою были только полкиЛяхтенштейна

и Эрцгерцога Іоанна. Въ самое этовремя

Меласъ, легко раненный, нискольконе со

мнѣвавшійся въ побѣдѣ, поручилъ пре

слѣдованіе разбитаго непріятеля Генера

лу Кайму, асамъ возвратился въ Алессан

дрію. Это произвело остановку въ даль

нѣйшихъ дѣйствіяхъ Австрійцевъ, тѣмъ

болѣе, что Генералъ-Квартирмейстеръ

Цахъ находился впереди, для составленія

новаго авангарда язъ В баталіоновъ Ге

нераловъ Латтермана и Сенъ-Жюльена.

Влѣво отъ нихъ шелъ драгунскій полкъ

Лихтенштейна, а въ нѣсколькихъ тыся

чахъ шаговъ за авангардомъ слѣдо

вала главная колонна, состоявшая изъ

бригадъ Белльгарда, Кнезевича и Ла

Марселя гренадерская бригадаВейденчель

та составляла резервъ. Влѣвоотъ главной

колонны находилась конная бригада Пи

латти, за нею драгунскій полкъ Эрцгер

цога Іоанна. ПолковникъФримонъ поддер

живалъ сообщеніесъ ГенераломъО”Релыя,

который направился къ Фругароло. Ге

нералъ Оттъ шелъ со всей своей колон

ной чрезъ Вилла-Нуoва къ Каза-Гилина,

имѣя въ авангардѣ, драгунскій полкъ

Лобковица.

Австрійцы не думали болѣе встрѣтить

упорнагосопротивленіясостороны непрія

теля: всѣ дороги были покрыты бѣгу

щими, раненными и убитыми, когда, около

пяти часовъ вечера, Генералъ Дезё при

былъ съ дивизіей Буде изъ Ривальта въ

Санъ-Джуліане. Французская армія въсо

вершенномъ разстройствѣ проходила въ

то самое время чрезъ это мѣсто къ Тор

ре-ди-Гаррафало. Неожиданное появленіе

свѣжихъ войскъ перемѣнило положеніе

дѣлъ. Ланвъ и Монье,собравъ по возмож

ности свои войска, расположилисьвправо

отъДезё.Остатки корпусаВиктора собра

лись задивизіей Буле, котораядвумя линія

мистоялавпередиСанъ-Джуліаназа аллея

ми и виноградниками, двѣнадцать пушекъ
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защищали ея правое, а бригада Келлер

мана ея лѣвое крыло. Со стороны Авст

рійцевъ. Генералъ Цахъ наступалъ съ

авангардомъ изъ Кассино-ГроссакъСанъ

Джуліано. Достигнувъ до виноградниковъ,

онъ былъ неожиданно встрѣченъ пушеч

ною и ружейною пальбою и въ безпо

рядкѣ отброшенъ на свою вторуюлинію.

Эта послѣдняя, состоявшая изъ гренаде

ровъ Латтермана, не поколебалась и, под

крѣпляемая двумябаттареями, батальнымъ

огнемъ отвѣчала на выстрѣлы против

IIIIIIЕIОВЪ.

Бонапарте, увидѣвъ Австрійскую колон

ну налѣвомъ крылѣ, немедленно приказалъ

бригадѣ Келлермана перейти на правое

крыло дивизіи Буде; въ это самое время

Дезё съ 9ою легкою бригадою, высту

пивъ изъ виноградниковъ, съ яростію на

палъ на Австрійскіе баталіоны; остатокъ

дивизіи Буде послѣдовалъ его примѣру.

Ланнъ и Монье двинулись также впередъ

и привели Австрійцевъ въ замѣша

тельство; Дезё былъ смертельно раненъ

пулею. Австрійскія баттареи удалились,

чтобъ не попасть въ руки непріятеля.

Генералу Цаху удалось однакожъ съ гре

надерами остановить первый натискъ

Французовъ, но не надолго: Келлерманъ

прискакалъ съ своей конницей, смялъ

полкъ Лихтенштейна, и ударивъ потомъ

на В баталіоновъ авангарда, привелъ ихъ

въ величайшій безпорядокъ; Цахъ былъ

взятъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ 37 офицерами

и 1687 солдатами. Это счастливое наша

деніе еще болѣе одушевило Французовъ;

Келлерманъ,подкрѣпленный конницей кон

сульской гвардіи и однимъ полкомъ бри

гады Шамшо, бросился на бригаду Пи

латти, которая частію бѣжала къ пѣхотѣ

главной колонны, частію къ колоннѣ Ге

нерала Отта. Этимъ движеніемъ главная

колонна также пришла въ замѣшатель

ство; только шесть баталіоновъ гре

надеръ, подъ начальствомъ Генерала

Вейденчельдта удержались при Спинет

тѣ пока начало смеркаться. Остатокъ

Австрійской арміи безостановочно отсту

шалъ черезъ Фонтанонскій кавалъ къ

Бормидѣ. Въ болотистомъ днѣ сей рѣки

увязло до 30 пушекъ. О” Рельи, замѣтивъ

пздали внезапный переворотъ битвы,воз

вратился изъ Фругаролы къ Бормилѣ и

близъ Маренго снова принялъ участіе въ

битвѣ, послѣ чего Вейденфельдтъ отсту

пилъ въ порядкѣ къ понтонному мосту, а

О"Рельи сталъ въ арріергардѣ.Кроаты сво

ею стойкостію и мужествомъ оказалитутъ

великія услуги Австрійцамъ, недопустивъ

Французовъ ворваться въ одно время съ

бѣгущими въ мостовое укрѣпленіе. Ге

нералъ Оттъ не принялъ участія во

второй половинѣ битвы получивъ отъ

Генерала Пилати извѣстіе о происшед

шемъ, онъ выстроился и хотѣлъ напасть

на правый флангъ непріятеля, наступаю

щаго по дорогѣ въ Маренго, но главная

Австрійская колонна была разбита съта

кою быстротою, что Оттъ нашелся при

нужденнымъ немедленно отступить черезъ

Кастель-Черколо, преслѣдуемый Француз

ской конницей подъ предводительствомъ

Мюрата; пробивъ себѣ путь штыками

чрезъ Черколо, уже занятое Французами,

онъ достигъ ночью до мостоваго укрѣп

ленія и за Бормидой вступилъ въ прежній

свой лагерь.

Дивизія Гардана утвердилась при Піет

рабонѣ, конная бригада Риво заняла Чер

коло, а Генералъ Шампо Барботу. Ди

визіи Монье, Ланна, Буде и Шамберлака

одною линіею стали у Спинетти попе

регъ главной дороги, а Келлерманъ со

своею конницею прикрывалъ ихъ лѣвое

крыло. Австрійцы потеряли въ этомъ сра

женіи 14 офицеровъ и 965 солдата уби

тыми, 5,518 чел., раненными вътомъ чи

слѣ 6 генераловъ и 238 офицеровъ,

одного генерала, 74 офицера и 2.941 ря

довыхъ плѣнными. Побѣдители взяли

12 пушекъ, одну гаубицу и 13 аммунич

ныхъ повозокъ. ПотеряФранцузовъ состо



IIIIIIIР -- К99. —

дила изъ 1,100 убитыхъ 3600 раненныхъ

и 400 плѣнныхъ, всего 5.600 чел. Оваж

ныхъ послѣдствіяхъ битвы при Маренго

смотри въ статьѣ, Революціонныя войны,

кампанію 1800 года (Пomini, histoire des

guerres de la revolution, 15 tome,–9йскіе

фіit, Віlitairitate Ваtritt, 2ubrgang, 1823,

жащіers attus bet еtudiren и др.) М. П. С.

МАРЕСК0 (Мarescot) Арманъ,Самуилъ

Маркизъ-Инженеръ-Генералъ-Лейтенантъ,

кавалеръ Почетнаго Легіона 1-й степени

и ордена Св. Лудовика, родился въ 1738

году въ Департаментѣ Эндръ и Лоары,

воспитывался сначала въ Лафлепскомъ,

потомъ въ Парижскомъ военномъ учили

нцахъ и, 18-тилѣт. отъ-роду, вступилъофи

церомъ въ Инженерный корпусъ. Въ на

чалѣ революціи, Мареско, въ чинѣ Капи

тава, находился въ Лиллѣ, участвовалъ

въ неудачномъ предпріятіи ГенералаДил

лова на Турне, и оставшись, послѣ уволь

ненія или выѣзда изъФранціи множества

инженерныхъ офицеровъ, старшимъ офи

церомъ сего корпусавъ Лпллѣ, управлялъ

приведеніемъ сей крѣпости въ оборони

тельное положеніе. Онъ помогъ възащи

щѣ ея противъ Австрійцевъ, сражался,

подъ начальствомъ Дюмурье, подъ Нервпв

деномъ и былъ, въ 1795 году, посланъ въ

армію, осадившую Тулонъ, гдѣ впервые

устроилъ баталіонъ саперовъ. Подъ Ту

лономъ онъ коротко познакомился съ

тогдашнимъ артиллерійскимъ Полковни

комъ Бонапарте. Въ 1794 Мареско находил

ся при защитѣ Мобежа и осадѣ Шарле

роа, въ продолженіе коей онъ едва не

сдѣлался жертвою кровожадной взыска

тельности коммисара народнагоКонвента»

сенъ жюста, упрекавшаго его въ мел

ленности аттаки. По взятіи крѣпости,Ма

реско управлялъ осадными работами про

тивъ кр. Ландреси, которая сдалась по

«лѣ семидневной обороны,былъ за это про

щаведенъ въ Полковники, за осады, Ле

какуа, валансіевна и Конде.—въ Бригад

5де, а за взятіе Мастрахта-въ Дивизіон

ные Генералы. Въ 1796 году егопослали

въ армію восточныхъ Пиренеевъ Тамъ

онъ разрушилъ фортъ Фуентарабію» и

готовился осадить Шампелуну, когдабылъ

заключенъ миръ съ Испаніею. Въ 1796 г.,

Мареско участвовалъ призащитѣ кр. Лан

дау, находился потомъ въ кампаніяхъ 1799

и 1798 годовъ,поперемѣнно приРейнск. и

мозельской арміи, при войскахъ, дѣйство

вавшихъ на Дунаѣ, подъ начальствомъ Мое

ро, и въ майнцѣ,авъ 1790 году былъ наз

наченъ комендантомъ сей послѣдней крѣпо

сти. При возведеніи Бонапартевъ достоин

ство перваго Консула, Мареско получилъ

должность Инспектора Инженернаго 99

пуса. Онъ сопровождалъ Бонапарте въ

италію, располагалъ переходомъ Фран

цузскихъ войскъ чрезъ гору Сенъ-Бер

варъ и занимался, по возвращеніи въ Ва

рижъ, усовершенствованіемъ Инженерной

части. Съ 1801 по 1806 годъ, Маресно,

вмѣстѣ съ Адмираломъ Росилльи, объѣз

жалъ приморскія крѣпости отъ Рошечо

ра до вальхерна и Антверпена, командо

валъ инженерными войсками въ БУлонѣ:

скомъ лагерѣ и сопровождалъ Наполеона

въ походъ 1806 года. За заслуги своя. В

оказанное отличіе онъ получилъ въ1804 г.;

командорскій, а въ 1898, большой крестъ

почетнаго Легіона и былъ, въ 1848году,

возведенъ въ Графское достоинство. Въ

продолженіе сего послѣдняго года, буду

чи отправленъ Наполеономъ для осмотра

крѣпостей по пиренейской линіи и заня

ныхъ французами въ Испаніи, онъ нахо

дался при корпусѣ Генерала Дюпова и

54утѣ съ нимъ, послѣ несчастнаго дѣла

при вайленѣ (ея это”, подписалъ извѣст

вую капитуляцію. За это онъ былъ ли

шенъ чиновъ и знаковъ отличія, и со

«ланъ въ туръ, гдѣ оставался до возведе

нія Бурбоновъ на Французскій престолъ

лудовикъ хутпи возвратилъ ему прежнія

I достоинства,должность Генералъ-Ивспек

тора инженерной части и вазначилъ его

! цымадышкомъ 20военной дивизіи-1В04вре
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мя 100 дневнаго владычества Наполеова

во Франціи, Мареско былъ посланъ Ин

спекторомъ въ Вoгезскій департаментъ, а

послѣ вторичнаго возвращенія Лудовика

ХП, наравнѣ со всѣми другими генера

лами, имѣвшими болѣе 35 лѣтъ отъ-роду,

уволенъ отъ дѣйствительной службы, съ

выдачею половиннаго жалованья. По хо

датайству военнаго Министра, Маршала

Гувіона Сенъ Сира, Король поручилъ ему

представитъ свое мнѣніе о средствахъ къ

оборонѣ новыхъ границъ Франціи, и на

градилъ его орденомъ Св. Лудовика идо

стоинствами Маркиза и Пера. Мареско

умеръ въ Парижѣ, въ глубокой старости

Мы имѣемъ отъ него слѣдующія примѣ

чательныя военныя сочиненія: Вelation

des рrinсірauх siéges faits ou soutenus en

Еuгоре раr les armées frangaise, deрuis

1799; Мémoire sur l'emрtoi des bouches à

feu, роur lапcеr des gramades en grandе

«ушаntité; Мémoire sur la fortification sou

teraiще, и множество другихъ непечатан

ныхъ еще записокъ. (Вiographie nouvelles

des сontemporains, Мilit. Сonvers. Len).

Б. Л. И. Л,

МАРЕНОСЕ(Мarechaussée), до фран

цузской революціи, вооруженная. конная

и пѣшая, полицейская стража во Фран

ціи, замѣненная потомъ жандармами. (См.

это слово).

МАРЖЕРЕТъ (Мargeret), француз

скій искатель приключеній, пріобрѣт

шій извѣстность своимъ сочиненіемъ о

Россіи, въ началѣ ХVП вѣка. Онъ

сперва сражался во Франціи, во время

Лиги, за Генриха 1V,перешелъ въ службу

Трансильванскую а потомъ въ Венгерскую,

былъ у Короля Польскаго Капитаномъ

пѣхотной роты и наконецъ, въ 1600 го

ду, приглашенный нашимъ посланникомъ,

Аѳанасіемъ Власьевымъ, прибылъ въ Рос

сію. Борисъ Годуновъ принялъ Маржере

та Капитаномъ Нѣмецкой роты и далъ

ему отрядъ иноземныхъ всадниковъ. До

явленіе Самозванца вывело Маржерета

опять на театръ военныхъ дѣйствій въ

отличился храбростію въ сраженіи подъ

Добрыничами (см. это слово), нопо смер

ти Годунова (1603) нанялся служить

Лже-Димитрію, который учредилъ для

себя иноземную охранную стражу, и пер

вую роту этихъ Нѣмецкихъ аллебарди

стовъ поручилъ Капитану Маржерету;

(См. Драбанты) По низверженіи Само

званца (1606), всѣ его приверженцы бы

ли удалены изъ Россіи, въ числѣ ихъ и

Маржеретъ. Онъ оставилъ наше оте

чество, получивъ, впрочемъ, отъ шуйска

го щедрый подарокъ.

Возвратясь во Францію, въ концѣ 1606

года, изъ страны большею частію толь

ко по слухамъ извѣстной на Западѣ,Мар

жеретъ разсказывалъ объ ней многія по

дробности историку Де-ТуиКоролюГен

риху 1V; выдавалъ тому и другому Само

званца за истиннаго Димитрія Іоаннови

ча, и наконецъ, въ 1807 году,напечаталъ

любопытную книгу о состояніи Россій

ской державы въ началѣ хУи вѣка, Ва

ліе 115пріre de Кussie et Оrand Рuchе de

Моsсоnie, avec ce qui s'у est рassé de plus

memorable et tragique, рendant le regnе

de quare Еmрereurs, savoir deрuis Тau

1890, tusquе en 1608 еn Seрtembre, раr

le Саріtaine Мargeret.

Франція не представляла тогда откры

таго поприща для дѣйствій буйному и

отважному Капитану: Маржеретъ опять

пріѣхалъ въ Россію, взялъ сторону вто

раго Самозванца, извѣстнаго подъ име

немъ Тушинскаго Вора; отъ него пере

шелъ къ Полякамъ; поступилъ въ роту

Борковскаго, съзваніемъПоручика,и подъ

знаменами Жолкѣвскаго былъ въ Клушин

ской битвѣ (см. это слово), апо занятіиПо

ляками Москвы (161о), присягнувшей вла

диславу, вновь вступилъ въ нашудревнюю

столицуЦарей. Тамъ,върѣшительный для

Гончѣвскаго день, 19-го Марта 1611 года,

когда Москвитяне возстали на Поляковъ,

я королевскій вамѣстникъ Гончѣвскій, съ
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2499 человѣкъ, тѣснимый Княземъ По- 1 службы перешелъ во французскую, или

женскимъ, отступилъ уже въ китай го

родъ, Маржеретъ подоспѣлъ къ Полякамъ

на помощь и отразилъ нападающихъ.(См.

Москви). Но скоро замѣтивъ, что Поля

камъ не устоять противъ цѣлой Россіи,

онъ, въ Сентябрѣ того же года, удалился

въ Польшу и получилъ отъ Сигизмунда

въ награду мѣсто въ королевскомъ Совѣ

тѣ. Въ Январѣ слѣдующаго года (1612)

онъ явился уже на сѣверѣ, въ Гамбургѣ,

откуда два раза просилъ дозволенія у

Русскаго Правительства пріѣхать въ Ар

хангельскъ и вступить въ Русскую служ

бу, но получилъ отказъ. "

Сочиненіе Маржерета,переведенное од

нимъ любителемъ нашей Исторіи наРус

скій языкъ, издано г. Устряловымъ, подъ

вазваніемъ «Состояніе Россійской Держа

вы и Великаго Княжества Московскаго»

(С. Петербургъ, 1850); этотъ-же самый

переводъ вошелъ въ составъ 3-й части

«Сказаній современниковъ о ДмитріѣСамо

званцѣ.» Л. А. С.

МАРИНО (Санъ, см. Италія).

МАРИНЪЯН0, мѣстечко, съ старин

ною цитаделью, въ Ломбардо-Венеціян

скомъ Королевствѣ, на рѣкѣ Ламбро;

имѣетъ 5.000 жителей и замѣчательно по

сраженію 15 и 14 Сентября 1813 года.

Францискъ 1, КорольФранцузскій, вско

рѣ послѣ вступленія своего на престолъ,

вознамѣрился снова покорить Ломбар

дію, потерянную его предшественниками.

Англія, Эрцгерцогъ Карлъ Нидерландскій

и Венеція были съ нимъ частію въ сою

зѣ, частію въ мирѣ, Испанія,Императоръ,

Герцогъ Миланскій,Максимиліанъ Сфорца,

Швейцарія и Папа готовилисьпротивить

ся его намѣренію. Французское войско,

назначенное для завоеваніяЛомбардіи,со

стояло изъ 40.000 человѣкъ, въ числѣ

коихъ было 2.800 жандармовъ съ 20,000

оруженосцевъ, конныхъ стрѣлковъ и пр.,

6.000 Гасконской пѣхоты, предводимой

Педро Наваррою, который изъ Испанской

авантюрьеровъ и 8 — 9.000 Нѣмецкихъ

ландскнехтовъ, при войскѣ находишь

Конетабль Карлъ Бурбонскій, Марша

Шабанъ и Тривульзіо,ГерцогиЛотарин

скій, Вандомъ, Алансонъ Гельдернскій и

Альбани; Графы Сенъ- Поль и Гшь

рыцари Ла-Тремуйль и сынъ его Таль

монъ, Имбрекуръ, Телиньи, Беарнъ, Сав

терръ, Орвиль, Лотрекъ, Баярдъ и мни

гіе другіе знаменитые воины. прославш

шіеся подвигами въ войнахъ Карла Il

иЛудовикаХП.Швейцарцы, союзникиМи

ланскагоГерцога,извѣщенные о намѣрена

Короля, заняли всѣ проходы, ведущіе въ

Италію чрезъ Альпы. Но между-тѣмъ-какъ

часть Французской арміи моремъ отпра

вилась въ Гену, другая, по едва прош

димымъ горнымъ тропинкамъ, спустила

къ Салюццо. Изумленные Швейцарцы от

ступили къ Милану, гдѣ присоединили

къ нимъ 20.000 свѣжихъ швейцарски

войскъ. Францискъ, зная корыстолюби

горцевъ, предложилъ имъ значительную

сумму денегъ, если они оставятъ Сфора

послѣ долговременныхъ споровъ, вова

большихъ кантоновъ ушли во свояси, и

прочіе, склонивъ на свою сторону мне

гихъ охотниковъ, рѣшились продолжать

войну. Въ этомъ дѣлѣ принималъ не на

лое участіе Кардиналъ Епископъ Ситтен

скій, пылавшійнепримиримою ненависти

къФранцузамъ. 30.000Швейцарцевъ и49

Папскихъ всадниковъ, подъ предводитель

ствомъ Мучіо Колонны и Лудвига П1

тильяно, заняли Миланъ, Король Фран

цузскій сталъ лагеремъ у Мариньяно и

дорогѣ къ Лоди, аванпосты его былирас

положены уСанъ-Донато и Санта-Бриги

тѣ. Венеціянскійполководецъ,Бартоломео

Альвіано, съ 16.000 человѣкъ войска, нама

дился у Лоди. Кардона, вождь против

ной Испанской и Папской армія оста

новился на правомъ берегуПо, близъ Пія

ченцы. 13-го Сентября, въ то самое вре

мя, когда Кардиналъ Ситтенскій увѣша
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валъ Швейцарцевъ защищать Миланъ,

произошло внезапное смятеніе по при

чинѣ приближенія отряда Французовъ,

подъ предводительствомъ рыцаряФлёран

огня многочисленной Французской арти

леріи, но уцѣлѣвшіе шли впередъ съ изу

мительною отважностію, выбили изъ око

повъ ландскнехтовъ п обратили ихъ въ

жа. Швейцарцынемедленно приготовились 1 бѣгство, причемъ захватили десять ору

къ битвѣ. 1800 чел. ихъ остались для дій и нѣсколько знаменъ. Тутъ броси

обороны милыя, прочіе, въ три часа по лѣсъ шевелъ «чужная тяжелая кате

полудни, подъ начальствомъ Кардинала,

выступили противъ непріятеля подорогѣ

къ Лодп.

Французы стояли при Мариньяно, въ

весьма крѣпкой позиціи, правымъ кры

ломъ примыкая къ истоку Ламбро, а лѣ

вымъ къ лугамъ, прорѣзаннымъ канава

ми. Коннетабль Бурбонскій, съ авангар

домъ, занималъ впереди центра деревню,

лежавшую на большой дорогѣ. Входы въ

лагерь были защищаемы 64 пушками, а

«ронтъ глубокимъ рвомъ. Французское

войско, несравненно сильнѣе Швей

царцевъ, не ожидая нападенія, безпечно

отдыхало, и Францискъ готовился ужи

нать. Узнавъ о приближеніи непріятеля,

онъ отправилъ гонца къ Венеціянскому

вождю Альвіяно, сътребованіемъ помощи,

а самъ сѣлъ на коня и расположилъ къ

битвѣ свое войско. 30.000 пѣхоты, луч

шую часть коей составляли дружины

черныхъ Нѣмецкихъ ландскнехтовъ, гу

стыми рядами стали сзади передовагорва;

орудія и 15.000 стрѣлковъ прикрывали

оба фланга. За ними расположилисьжан

дармы, раздѣленные на два отряда. Въ 5

часовъ вечера, Швейцарцы устремились на

своихъ непріятелей. Въ центрѣ находи

лись войны Ури, Швица, Унтервальдена,

Цуга и Гларуса. на правомъ крылѣ Ци

рихцы и Шафгаузенцы, на лѣвомъратни

ники Люцерна и Базеля; пушки остались

на большой дорогѣ. Слотники. подъ на

чальствомъ Вернера Штейнера, первыеза

вязали битву ; при захожденіи солнца

Швейцарцы сомкнутыми массами пошли

впередъ, опрокинули передовой отрядъ

Французовъ и двинулись къ ихъ центру.

Цѣлыя сотни Швейцарцевъ легли отъ,

лерія и началасьужасная схватка.Ландс

кнехты, сноваустроившись, такжевозвра

тились въ битву, аизъ интерваловъ строя

посыпался на Швейцарцовъ градъ ядеръ

изъ большихъ и малыхъ орудій.До 11-ти

часовъ свирѣпствовалъ бой, и побѣда не

склонялась пи на ту, ни на другую сто

рону. Около полуночи померкъ свѣтъ лу

ны, дотолѣ озарявшей поле сраженія, и

сѣча прекратилась: каждый остался на

томъ мѣстѣ „ гдѣ его застигла ночная

тма; свои и непріятели были перемѣша

ны; многіе, считая себя въ кругу това

рищей, заводили съ ними разговоръ и

получали въ отвѣтъ смертные уда

ры. Особенно пострадали Швейцарцы я

промокши насквозь отъ проливнаго дож

дя, они страдали еще отъ жажды и го

лола. Покуда битва еще длилась въ перед

нихъ рядахъ войска. Кардиналъ Снттен

скійсобралъ Швейцарскихъвождей старал

ся возстановить порядокъ и сдѣлалъ распо

ряженія для сраженія на будущійдень.Въ

тожевремявеличайшая дѣятельностьвид

на была въ станѣ Французовъ. Король,

исполнившій во время битвы всѣ обязан

ности полководца и честнагорыцаря, по

крытый знаками ударовъ на шлемѣ ила

тахъ. воспользовался краткимъ отдыхомъ,

чтобы собрать разсѣявшихся своихъ

воиновъ, сомкнуть разстроенныеряды ихъ

и привести въ порядокъ свою артиллерію;

потомъ она и заснулъ на лафетѣ въ 500

шагахъ отъ огней непріятельскихъ.

14 го Сентября на разсвѣтѣ, снова разда

лись звуки Швейцарскихъ роговъ, и армія

ихъ опять двинулась въ аттаку. Силь

нѣйшій изъ трехъ ихъ отрядовъ кинулся

на центръ Французовъ съ намѣреніемъ
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прорвать его. Не взирая на сильныйогонь

непріятельскихъ пушекъ.Швейцарцысби

ли Французовъ съ позиціи и съ ожесто

ченіемъ папали на ландскнехтовъ, ко

торые съ папряженіемъ всѣхъ силъ

едва успѣли отъ нихъ отбиться. Однимъ

только жандармамъ, на которыхъ Фран

цискъ, возлагалъ послѣднюю свою надеж

лу, удалось остановить стремленіе глав

ной Швейцарской колонны, между-тѣмъ

какъ прочія привели въ безпорядокъ ар

ріергардъ и оба фланга Французской ар

міи.Вдругъ,въ полдень,поднявшіяся обла

ка пыли возвѣстили о приближеніи Ве

неціянъ. Альвіано, рано утромъ вышед

шій изъ Лодп; напалъ на Швейцар

цевъ съ тыла. Онъ былъ съ урономъ

отбитъ дружинами Люцернскими и Ба

зельскими; но появленіе его все-таки рѣ

шило битву. Французы одушевились но

вымъ мужествомъ иустремились наутом

ленныхъ своихъ противниковъ, которые,

взявъ въ средину раненныхъ, съ отбитоюу

непріятеля артиллеріею гордоимедленно

стали отступать; тѣснимые со всѣхъ сто

ровъ, они останавливались и отражали

нападенія преслѣдовавшей ихъ конницы,

но, задерживаемые рвами, должны были

раздѣлиться и кинуть многихъ изъ сво

ихъ раненныхъ. Съ особымъ мужествомъ

сражались знаменопосцы, и пхъ прикры

тіе. При всемъ томъ главный рогъУрій

цевъ и другіетрофеи, остались върукахъ

побѣдителей. Остатокъ Швейцарцовъ,

покрытыхъ ранами, утомленныхъ, мучи

мыхъ жаждою и голодомъ, съ разорван

ными, окровавленными знаменами возвра

тился въ Миланъ, а оттуда, въ своеоте

чество, оставивъ въ цитадели 1„К00 чел.

гарнизона. МаршалъТрнвульціо, посѣдѣв

шій въ бояхъ, говорилъ, что осьмнадцать

бптвъ, въ которыхъ онъучаствовалъ, ка

жутся ему дѣтскими игрушками, а сра

женіе при Мариньяно считаетъ онъ бит

вою мужей, или, лучше сказать, исполни

убитыхъ, въ томъ числѣ болѣе половина

Швейцарцовъ. Францискъ вътотъжена

принялъ достоинство рыцаря отъ руш

Баярда, и, въ воспоминаніе побѣды,вела

соорудить часовню. Скоро потомъ Мi

ланъ былъ взятъ Французами и запл

тилъ 300.000 талеровъ контрибуція бы

lard histoire de Егаngois, 1, 254кія 6

Кitte ter Еdienter. Мilit. Сonv.Len.и пр.

А. Д. (Г.

МАРТЕН16519гъ,уѣздный городъ При

скаго Королевства, Данцигской губерніи

съ В,500 жит. на рѣкѣ Ногатѣ, чрезъ вз

торую ведетъ мостъ на судахъ. Свинія

тутъ былъ только замокъ, основанный и

1271—1274, Лавдмейстеромъ Тeвтонски

Ордена, Дитрихомъ фонъ-Гатерслебенъ

противъ сосѣднихъ Литовцевъ и Ни

ковъ, и посвященный покровительная

Ордена. Св. Дѣвѣ Маріи. Въ 1591

Гохмейстеръ, Сигфридъ фонъ-Фейхти

генъ, значительно распространивъпути

пивъ замокъ, перенесъ туда свое мѣст

пребываніе и съ-тѣхъ-поръ Маріенбур

почитался столицею Ордева и силый

шею изъ его крѣпостей въ Пруссіи. Р

1410 году, Польскій Король. Владисла

Ягайло,осадилъ Магнебургъ, взялъгоря

но не могъ овладѣть замкомъ, мужества

но защищаемымъ Комтуромъ Генриха"!

фонъ-Шлaуенъ. (См. ниже) 50 ли

спустя, возникли несогласія и междами

бія рыцарей съ подвластными имъ пя

дами и округами. Послѣдніе признали?

помощь Поляковъ. Загорѣлась? промолви

тельная война. Въ 1486, наемныя вой

Ордена взбунтовались, завладѣли Мин

бургомъ и другими, крѣпостями и проч.?

ихъ Королю Казиміру. Маріенбургъ9

подвластенъ Нольшѣ до 1772 года,Е999

по первому ея раздѣленію, достался?

сіи, замокъ былъ обращенъ въ 499

зины и мало-по-малу приходилъ "

разрушеніе. Нынѣшній прусскій 9

роль, будучи еще Кроншринцемъ, ?

вовъ. На полѣ сраженія осталось 19.000 Iлился падъ этимъ прекраснымъ на-1
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никомъ, и возобновилъ замокъ во вкусѣ

среднихъ вѣковъ.

Осада маріенбурга въ "А10 году. Послѣ

кроваваго пораженіяТeвтонскихърыцарей

при Танненбергѣ (см. это), Польскій Ко

роль, Ягайло и Великій Князь Литов

скій, Витовтъ, приступили къ Маріен

бургу, въ которомъ Комтуръ, Гейнрихъ

фонъ-Плауэнъ, командовалъ 3000мъ гар

низона. 1,000 чел. занимали передовый

замокъ (8erburg), отдѣльно расположен

ный къ сѣверо-востоку, на слабѣйшей

сторонѣ крѣпости; 2.000 чел. защищали

среднее укрѣпленіе (8trittelbau4); съ осталь

ными самъ Комтуръ оборонялъ главный

замокъ (8аuрturg). Городъ, лежащій поту

сторону рва, окружавшаго эти три крѣ

посцы, былъ преданъ пламени.29-гоІюля

первыя полчища Поляковъ, Литовцевъ и

Татаръ явились подъ стѣнамиМаріенбур

га, пошли на приступъ, но были отбиты

огнемъ крѣпостныхъ орудій. Непріятель

устроилъ беттареи, которыя однако же,

будучи отдалены отъ замка рвомъ, пе

пелищемъ города и рѣкою, мало вреди

ли осажденнымъ. По прибытіи Ягайлы

съ остальными войсками, Маріенбургъ

былъ окруженъ со всѣхъ сторонъ; съ

юго-запада стоялиПоляки,съ юго-востока

Литовцы съ востока и по ту сторону

Ногаты Татары. Баттареи изъ тяжелыхъ

орудій и мортиръ безпрерывно громили

среднюю и главную крѣпости. Поляки

повели подкопы, но Гейнрихъ фонъ-Плау

онъ защищался храбро и искусно и уни

чтожилъ всѣ покушенія противниковъ.

жестокое разореніе страны побудило его

явиться въ станъ Ягайлы съ предложе

ніемъ мира и уступки части Пруссіи; по

лучивъ отказъ, онъ возвратился въ Марі

енбургъ и рѣшился держатьсявъ немъдо

послѣдней капли крови.

Вскорѣ началъ оказываться въ много

численной Польской арміи недостатокъ

въ продовольствіи и подложномъ кормѣ

отъ этого произошли повальныя болѣзни

въ людяхъ и лошадяхъ, и упадокъ духа

въ войскѣ, между-тѣмъ-какъ гарни

зонъ, одушевляясь новымъ мужествомъ,

день и ночь тревожилъ непріятеля вы

лазкамп. Поляки , видя невозможность

взятъ Маріенбургъ силою, прибѣгли къ

хитрости; они подкупили слугу Комтура,

который условленнымъ знакомъ показалъ

непріятельскимъ артиллеристамъ залу,

гдѣ собраны были рыцари длясовѣmaнія.

Сводчатый потолокъ сей залыподдерживал

ся одною только колонною,разрушеніемъ

коей Поляки надѣялись убить Комтура

п рыцарей; но пущенное въ залу огром

ное ядро не попало въ колонну, а про

летѣло мимо и ударило въ стѣну, гдѣ и

по сіе время находится

Между-тѣмъ получено было извѣстіе о

вторженіи Венгерцевъ въ Польшу.Устра

шенный Ягайло предложилъ рыцарямъ

тѣ самыя мирныя условія, которыхъпре

жде не принялъ, но Комтуръ съ гордо

стіюотвергъ ихъ.ПоложеніеПоляковъсдѣ

лалось со дня на день затруднительнѣе;

страна была пстощена, непріятели при

ближались со стороны Венгріи пЛивоніи;

въ лагерѣ свирѣпствовали голодъ и язвы.

Витовтъ первый бросилъ осаду и возвра

тился во-свояси съ весьма ослабленными

Литовскими иТатарскими войсками.Ягай

ло простоялъ еще нѣкоторое время подъ

Маріенбургомъ, но, 19 Сентября, за

жегъ свой станъ я также ушелъ въ

Польшу.

Благодарные рыцари пзбрали храбраго

Гейнриха фонъ Плауэнъ Гохмейстеромъ

Тевтовскаго Ордена (Кausler sérterbuch ber

Вѣlatten) К. Л. Л., З.

млгій, кай, Римскій полководецъ, про

славившійся своими умственными способ

ностями, необыкновеннымъ мужествомъ,

сильною волею и чрезмѣрнымъ честолю

біемъ. Онъ былъ сынъ бѣднаго крестья

нина, родился въ деревнѣ близъ Арпині

ума, въ малолѣтствѣ помогалъ отцу въ

его работахъ и не получилъ никакого
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восіитанія. Еще "въ юности отличаясь

необыкновеннымъ ростомъ и тѣлесною си

лою, онъ вступилъ въ военную службу и

ознаменовалъ себя храбростію, повино

веніемъ и воздержностію, чѣмъ обратилъ

на себя вниманіе своихъ начальниковъ и

скоро достигъ степени военнаготрибуна.

Каждый высшій чинъ былъ наградою ка

кого-либо славнаго дѣла, имъ произве

деннаго. Пріобрѣтя довѣренность народа,

Марій сталъ искать и получилъ мѣсто

народнаго Трибуна. Впослѣдствіи, наиме

нованный помощникомъ Консула"Метелла

въ войскѣ противъ Югурты (см. эти

шмеша) и прозорливостію и мужествомъ

пріобрѣтя любовь подчиненныхъ, онъ

успѣлъ пронырствомъ и клеветою уда

лить Метелла и былъ назначенъ его пре

емникомъ. Марій вскорѣ оправдалъ на

дежды, которыя на него возлагали. Онъ

разбилъБокка,ЦаряМавританскаго, взялъ

въ плѣнъ Югурту и повлекъ его за со

бой въ тріумфѣ, въ 106 году до Р. Х.

Вскорѣ послѣ окончанія войны съ Нуми

дійцами, страшныя полчища Кимвровъ и

Тевтоновъ вторгнулись въ Римскія обла

сти и истребили нѣсколько посланныхъ

противъ нихъ пря. никто, по общему

мнѣнію, не могъ спасти Римъ, кромѣ Ма

рія. Вопреки закону, онъ, въ 101 году,

былъ вторично избранъ въ Консулы и

четыре года сряду сохранялъ это званіе,

Разбивъ Тентозаговъ, онъ, въ 1092 году до

Р. Х. встрѣтилъ Тевтоновъ и Амброновъ

при Аквахъ Секстинскихъ (см. это) уни

чтожилъ совершенно непріятеля, и три

года спустя истребилъ также Кимвровъ

на Раудійскихъ поляхъ, близъВероны. Съ

той поры Марій, въ упованіи па предан

ность войска, набраннаго имъ, вопреки

кореннымъ постановленіямъ въ Римѣ, изъ

черни и бѣднѣйшихъ народныхъ классовъ,

и на любовь народа, котораго непреста

валъ ласкать всѣми, даже постыдными

средствами, не зналъ границъ своего че

столюбія. Ненавидя по своему происхож

денію Патриціевъ и высшихъ сослана

гражданъ, онъ рѣшился унизить ихъ и

возвысить напротивъ власть плебеямъ и

свою собственную. Слава, которую Си

ла (см. это имя) пріобрѣлъ въ продол

ніе трехлѣтней кровопролитной войны

съ Италіянскими союзниками вина, и

полняла Марія завистію.Онъ надѣяла

получить званіе главнаго вождя въ воен

съ Митридатомъ, но вмѣсто его назначенъ

былъ Силла, который при семъ случ

едва избѣгнулъ смерти во время вошь

шенія, произведеннаго его противниковъ

Римское правительство, по проискамъМ

рія, отозвало Силлу изъ арміи; но лиш

посланные съ симъ повелѣніемъ, были

умерщвлены войскамн. Силлы, который и

медленно двинулся къ Риму съ вами

ніемъ отмстить своему врагу. Марій и

Сульпнщій, послѣ продолжительной, я

безполезной защиты, убѣжали изъ горя

и были объявлены врагами отчизны. Се

мидесяти-лѣтній Марій, избавитель от

чества, бывшій шесть разъ консула

оставленный всѣми, принужденъ был

блуждать пѣшкомъ по Италія. пря

цѣлую ночь въ Минтурнскихъ болота

онъ отправился къ морю и попался и

руки своимъ противникамъ. Его посаша

въ темницу, и одинъ невольникъ дваж

чтобъ умертвить его. «Смѣешь ли тыи

ложить руку на КаіяМарія?» сказалъ чт

рецъ; мечъ выпалъ изъ рукъ палата

начальникъ города выпустилъ свое

плѣнника. Изгнанный изъ Сицилія. пз

всюду окруженный опасностями, Май

убѣжалъ въ Карѳагенъ, откуда былъ про

гнанъ преторомъ. Онъ обратился и

Африканскому владѣтелю Мanлдрасталу г

и тотъ отказалъ ему въ своемъ покрова

Iтельствѣ. Вскорѣ, однако, онъ узналъ 49

успѣхахъ Цинны, непримиримаго врага

Силлы, и поспѣшилъ въ Римъ. Въ убога

1олемъ оболя города и селенія пьяна

сѣдовласый вождь однимъ своимъ внима

преклонялъ всѣхъ въ свою пользу иво
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рабамъ, которые къ немуприсоединялись,

обѣщалъ свободу. Собравъ войско, Марій

осадилъ Остію, а потомъ, въ видуРима, на

Яникульскойгорѣ, соединился съЦинною.

Силла въ это время находился въ Азіи;

малочисленное войско метелла перешло

къ Марію; Римъ завелъ переговоры о сда

чѣ, а между-тѣмъ Марій вторгнулся въ

столицу, лишилъ званія консуловъ и се

наторовъ, умертвилъ всѣхъ, дерзнувшихъ

ему сопротивляться, головы убитыхъ вы

ставилъ на площади предъ ростраль

ною колонною, а тѣла ихъ бросилъ

на съѣденіе псамъ. Въ 88 году Марій

въ седьмой разъ самовольно сдѣлался

косуломъ, но черезъ 17 дней умеръ.

сынъ Марія, того же имени, въ первой

междоусобной войнѣ дѣйствовалъ противъ

Силлы, въ 882 году до Р. Х., былъ кон

суломъ вмѣстѣ съ Карбономъ, одержалъ

многія побѣды надъ своими врагами, но

наконецъ его партія была на-голову раз

бита въ рѣшительномъ сраженіи, и онъ

самъ, въ Пренестѣ, лишилъ себя жизни.

IIII. III, С.

удри тюркски Ог.1ЕНТъ (смот.

Ордена).

млгкъ-Авгклій Антонинъ, прозван

ный мудрымъ, сынъ Аннія Вера, происхо

дилъ отъ древней и знаменитой Римской

замиліи. Онъ родился 26 Апрѣля 1811 го

5. по г. х. и, усыновленный Императо

ромъ литониномъ кроткимъ, вступилъ по

„5ѣ него, въ мартѣ 161 года, на Римскій

5-тѣмъ. въ царствованіе его сосѣдніе

народы производили безпрестанныя на

55денія на Римскую Имперію. Царь Н49

„514 вологeзъ П. разбилъ Римскихѣ

намѣстниковъ въ Каппадокіи и Сирія

5 побудило Марка-Аврелія послать про

5въ опаснаго врага соправителя своего!»

луція-вера; но Луцій передалъ началѣ

5ыь своимъ генераламъ, дѣйствовавшимъ

5. «ольшимъ успѣхомъ. Авилій Кескій

„держалъ надъ 400.000 Парѳянскою ар

міею побѣду при Эйропусѣ, ов. 194949

Томъ VIII.

Селевкою и Ктезинфономъ, и-этимъ при

нудилъ Вологeза, въ 1641 году, проситъ

мира. Скоропотомъ начались нападенія сѣ

верныхъ сосѣдей на Имперію. Предпріятія

Аланъ, Кастарновъ, Певційцевъ идругихъ

незначительныхъ племенъ не имѣло успѣ

ха, но за-то опаснымъ врагомъ явились

Маркоманны. Маркъ-Аврелій обратилъ про

тивъ нихъ оружіе. Счастіе благопріят

ствовало поперемѣнно то одной, то дру

гой сторонѣ; наконецъ Маркоманнамъ уда

лось нанести префекту Виндексу уронъ

въ 20,000 человѣкъ и проникнуть доАк

вилеи. Не-смотря на усилія Римлянъ, ко

торые принимали къ себѣ въ службу

даже Готовъ и Вандаловъ, опустошенія,

производимыя въ Панноніи, Иллиріи и

Греціи, не прекращались, пока Пертинаксъ

не прогналъ Германцевъ изъРеціи (171), а

самъИмператоръ Аврелій—Маркоманновъи

Языговъ за Дунай. По возстановленіи съ

ними мира, М. Аврелій обратился, въ 174

году, противъ Квaдовъ, перешелъГранъ щ

проникъдоНейтры. Одержаннаятамъ по

бѣда возвратила Римлянамъмиръ и115000

плѣнныхъ. Тогда Аврелійсъ новою заботли

востію началъ пещись о внутреннемъ благо

денствіи имперіи; усмирилъ съ величай

шею кротостію бунтъ полководца своего,

двидія Кассія, въСиріи,и самъ отправился

на востокъ, чтобыличнымъ присутствіемъ

возвратить къ повиновенію увлеченныхъ

примѣромъ Авидія. Повсюду благословля

ли лврелія и считали себя осчастливлен

ными его присутствіемъ. Вскорѣ Марко

данныя заставили Римскаго Императора

приняться опять за оружіе. Римскіе пол

ководцы пертинаксъ и Квинктилій дѣй

ствовали успѣшно въ Иллиріи, а Патер

нувъ разбилъ Маркоманновъ (въ 178). Ав

зый при сраженіяхъ всегда находился

5 главѣ арміи, доставляя ей побѣды рас

5ваеніями и личною своею храбростью

рьичъ къ третьему походу Р9999:

маркоманновъ, Маркъ Аврелій умеръ 49

вый, у го марта 180 года, отъ чумы; на

54

ла
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89 году отъ рожденія и 19 году своего

царствованія. Онъ былъ одинъ изъ луч

шихъ и величайшихъ правителей Рим

ской Имперіи, золотой вѣкъ коей (см.

Римѣ) кончился его смертію. Ему наслѣ

довалъ недостойный его сынъ, Коммодъ.

К. Лвт.

млгкъ Антоній, тріумвиръ, зна

менитый Римлянинъ послѣднихъ временъ

республики, сынъ претора М. Антонія

Кретійскаго,и, по материсвоей, родствен

никъ Юлія Цесаря. Первыя познанія въ

военномъ искусствѣ пріобрѣлъ онъ въ

Греціи, гдѣ также учился краснорѣчію.

Въ продолженіе похода въСирію прокон

сула Габинія, Антоній начальствовалъ его

конницею,и возвратившись въ Римъ,при

нялъ участіе въ переворотахъ, потрясав

шихъ въ то время республику. Но когда,

по настоянію Помпея, Сенатъ велѣлъЦе

сарю распустить войско и сдать управле

ніе Галліею, тогда Антоній ичетыредру

гіе трибуна возстали противъ опредѣле

нія Сената, бѣжали въ лагерь Цесаря и

возжгли этимъ пламя второй междоусоб

вой войны. Цесарь, овладѣвъ Италіею, от

правился въ Испанію и, полагаясь на

преданность и дарованія Антонія, пору

чилъ ему управленіе Римомъ. Послѣ того

Антоній сопутствовалъ цесарю въ Гре

цію, гдѣ, въ славной битвѣ при Фарса

лахъ (см. это), командовалъ лѣвымъ кры

ломъ войскъ диктатора,подъ начальствомъ

котораго служилъ также въ Африкѣ, Азіи

и Испаніи. Въ 44 году до Р. Х. Цесарь

назначилъ Антонія консуломъ- соправи

телемъ. Послѣ смерти Цесаря, Антоній

сдѣлался историческимъ лицемъ. Окру

живъ себя приверженцами диктатора, онъ

Учно воспользовался негодованіемъ народа

Аля отмщенія убійцамъ. Захвативъ всѣ

бумаги, сокровища илегіоны цесаря, онъ,

подъ видомъ исполненія завѣщаній его,

сталъ раздавать должности, достоинства

и награды; отнялъ Галлію, Македонію и

сирію, назначенныя въ управленіе Марку

Бруту и Кассію, и присовокупилъ къ;

му столько другихъ требованій, что 1

церонъ уже тогда объявилъ поступки

явнымъ нарушеніемъ законовъ. Мел

тѣмъ Октавіанъ Августъ (см. это и

усыновленный Цесаремъ и главный

наслѣдникъ, поссорился съ Антоніемъ

вспомоществуемый краснорѣчіемъ Ши

рона, склонилъ Сенатъ объявить и

нія, консула Долабеллу и Лепида при

ми отечества. Антоній, оставленный

стію своихъ легіоновъ, удалился въ В

альпинскую Галлію и осадилъ Да

мія Брута въ Мутинѣ (Модена). Прол

него выступили консулы Гирцій и Ми

и, пожалованныйСенатомъ въ проmрети

Октавіанъ. Открылась новая междоусой

война. Антоній выступилъ ва вти

консуламъ, поручивъ брату своему вы

ніе осады; но оба они были разбить

бѣжали за Альпы, къЛепиду, который

своими семью легіонами, по желаніюна

новъ, соединился съ Антоніемъ. При

ихъ послѣдовали другія Римскія вой

находившіяся въ Галліи,и тогдаАнта

предводительствуя снова 23 легіона

пошелъ обратно въ Италію. Послѣ а

женія при Мутинѣ, гдѣ оба консулай

смертельно ранены, Децимій Брутъ ест

ся одинъ начальникомъ войскъ при

тельства. Октавіанъ, возвратившись

своими легіонами въ Римъ,принудила

натъ назначить его консуломъ. На 4

27 Ноября 45 года, онъ заключилъ

Антоніемъ и Лепидомъ, на островѣР

близъ Болоньи, договоръ, по котором 9

ложено было учредить новыйтріумна

на 6 лѣтъ, а провинціи раздѣлятьмеч

собою поровну. Устрашенный Севат

народъ призвали новое положеніе и

тогда началось жесточайшее говеніева

приверженцевъ республиканскаго при

нія и личныхъ враговъ тріумвары» *

вѣстное въ Римской исторіи подъ на

ніемъ проскрипцій. Нѣсколько такія

знаменитѣйшихъ гражданъ, въ томъ?
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слѣ Цицеронъ, пали жертвою мщенія и

корыстолюбія, или бѣжали въ Африку,

Сицилію, Грецію, гдѣ запылало пламя

междоусобной войны. Тамъ Брутъ иКас

сій сразились съ Октавіаномъ и Антоні

емъ, я свобода Рима сокрушилась на по

ляхъ Филиппинскихъ (см. это). Тріумви

ры не имѣли уже противниковъ, кромѣ

Секста Помпея въ Сициліи, съ которымъ;

соединялись остатки республиканскаго

флота. Октавіанъ взялся усмирить его; а

Антоній отправился въ Азію. Тамъ онъ

предался господствовавшимъ въ немъ стра

стямъ: корыстолюбіюичувственнымъ на

слажденіямъ; покорилъ многія Азіятскія

области, наложилъ на нихъ тяжкую дань

и, находясь въТарзисѣ, потребовалъ къ се

бѣ насудъЕгипетскуюЦарицу Клеопатру,

за помощь, данную Кассію. Но красота и

умъ Клеопатры побѣдили Римскаго героя

и рѣшили судьбу его; страстькъКлеопат

рѣ овладѣла Антоніемъ съ такою силою,

что онъ пожертвовалъ для нея славою,

могуществомъ и жизнію. Въ Египтѣ за

былъ онъ тяжкія заботы правленія, но

пробужденъ былъ возстаніемъ въ Азіи и

успѣхами Царя Парѳянъ, котораго воору

жилъ противъ Антонія, подосланный Пом

пеемъ, Лабиній; въ это же время вспых

нули бунтъ въ Италіи въ Перузіумѣ (41

и 40 г.) и мятежи Фульвіи и Луція Ан

тонія (супруги и брата тріумвира) про

тивъ Октавіана. Антоній послалъ немед

ленно полководца своего, Вентидія, про

тивъ Парѳянъ, а самъ отправился въ Аѳи

ны, кудаудалилось высланноемежду-тѣмъ

изъ Италіи его семейство и гдѣ сконча

лась жена его. Когда Антоній хотѣлъ

возвратиться въ Италію, то Октавіанъ

не впустилъ его въ гавань Брундузіумъ.

Антоній осадилъ этотъ городъ и соеди

нился съ Секстомъ Помпеемъ: Октавіанъ

принужденъ былъ раздѣлить свое войско,

и съ частію его пошелъ освободить Брун

дузіумъ; но войны отказались сражаться

; съ Антоніемъ. Это заставило Октавіана

заключить миръ (1о г.). Антоній полу

чилъ въ управленіе всѣ земли къ восто

ку отъ города Скодры въ Иллирія и,

въ подтвержденіе этого новаго сою

за, женился на сводной сестрѣ Окта

віана, добродѣтельной Октавіи; Лепиду

назначена была Африка; тріумвиратъ

возобновленъ еще наВлѣтъ. Слѣдующую

за этимъ зиму провелъ Антоній среди

шумныхъ увеселеній въ Аѳинахъ, гдѣ по

лучилъ радостную вѣсть отъ Вентидія:

о побѣдѣ, одержанной надъ Лабіеномъ и

Царемъ Парѳянъ. Антоній, отправивъ су

пругу свою обратно въ Италію, поспѣ

шилъ въ Сирію и, завидуя славѣ своего

полководца, уволилъ Вентилія, который

перешелъ къ Октавіану. СамъАнтоній не

удачно воевалъ противъ Армянъ и Пар

ѳянъ и понапрасну истощилъ всѣ свои

силы при осадѣ Самозаты (на Евфратѣ).

ПопросьбѣОктавіана, онъ помогъ въ окон

чательномъ разбитіиСекстаПомпея, кото

рый, по приказанію его,былъумерщвленъ

въ Ѳригіи (36 г. до Р. Х.); изъ Италіи

Антоній поспѣшилъ въ Сирію. Тамъ

ждала его Клеопатра и сопутствова

ла ему въ нѣсколькихъ новыхъ похо

дахъ. Возвратившись въ Египетъ, онъ

праздновалъ въ Александріитріумфъ,при

нялъ титулъ Царя царей, подарилъ

сыну Клеопатры, Цесаріону, Египетъ и

Кипръ, а прижитымъ съ неюдѣтямъ: Си

рію, Арменію иКиренаику, иудалилъ отъ

себя добродѣтельную свою супругу. Ок

тавіанъ. давноужеискавшій единовластія,

воспользовался дурнымъ впечатлѣніемъ

этихъ поступковъ на народъ: тайная враж

ла между дуумвирами (Лепилъ уже преж

дѣ удаленъ былъ Октавіаномъ) преврати

лась въ явный разрывъ. Антоній собралъ

въ Эфесѣ 16 легіоновъ, съ которыми го

товился открыть военныя дѣйствія, но

медленность его дала время Октавіану

вооружитьсяи возстановить противъ него

общее мнѣніе обвиненіемъ, что Антоній

намѣревался сдѣлать Клеопатру царицею

4
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Римаиперенести столицу Имперіи въ Але

ксандрію. Надлежало рѣшить: кому вла

дѣть всѣмъ тогдашнимъ просвѣщеннымъ

міромъ. Въ Греціи сошлисьвойска Восто

ка и Запада, и сраженіе при Акціумѣ

(см. это) увѣнчало побѣдою Октавіана.

Антоній спасся въ Египетъ, куда въ слѣдъ

за нимъ,(весною30года), вступилъ Окта

віанъ. Онъ взялъ Пелузіумъ и двинулся

къ Александріи. Тщетны были всѣ усилія

Антонія къ отраженію непріятеля:«лотъ

и войско его перешли къОктавіану;Клео

патра съ сокровищами своими заперлась

въ башнѣ и распространила слухъ о своей

смерти. Тогда Антоній, приведенный въ

отчаяніе, поразилъ себя кинжаломъ; но,

узнавъ неосновательность извѣстія о смер

ти царицы, приказалъ отнести себя къ

ней и умеръ на рукахъ ея, на 55 году

своей жизни. Б. Б. Г.

мАРнкъ - Аптопій вгАглдино

(см. Бригадина).

МАРКЪ (Вильгельмъ де ла) Герцогъ

Бульонскій, свирѣпый, грубый воинъ, из

вѣстный также подъ именемъ Кабина Ар

денновъ,родился въ 1440 г.Желаяотмстить

за причиненныя ему въ Люттихѣ обиды,

и тайно поощряемый на то Француз

скимъ Королемъ Лудовикомъ Х1 (см. это

имя), онъ овладѣлъ Люттихомъ внезап

нымъ нападеніемъ и зверски убилъ та

мошнягоЕпископа, Лудовика Бурбонска

го. За это онъ былъ Папою отрѣшенъ

отъ Церкви. Вильгельмъ, не обращая на

то вниманія, продолжалъ свирѣпствовать

въ Арденнскихъ лѣсахъ и, имѣяподъ сво

имъ начальствомъ до 10.000 отчаянныхъ

искателей приключеній, сдѣлался страш

нымъ всей окрестной странѣ. Наконецъ

Карлъ Смѣлый (см. это имя), при помо

щи Лудовика Х1, взялъ Люттихъ присту

помъ (1468), причемъ, по нѣкоторымъ

свѣдѣніямъ, Вильгельмъ былъ убитъ, по

другимъ, онъ былъ взятъ въ плѣнъ и,

въ 1483 г., умерщвленъ въ Утрехтѣ.

Роберъ де Ла Маркъ, Герцогъ Бульон

въ 1889, въ Брюссель.

скій и Прпнцъ Седанскій, родствен

предъидущаго и также прозванный

деннскимъ кабаномъ, служилъ сперва

арміиЛудовикаХПвъ Италіи, переше

нѣкоторое время на сторону Имперіи

но снова примирившись съ Франціей

личался въ войнѣ въ Нидерландахъ

торыя были имъ неоднократно от

шаемы. (Рierers l’universal-Leхicon.).

Л. „Н. И

МАггктялокъ (см. графъ).

МАРЛИ (Мarchi), Францискъ. ря

Италіянецъ, одинъ изъ лучшихъ ва

ровъ ХV1 столѣтія. Онъ въ особенн

извѣстенъ по своему сочиненію о да

временной фортификаціи (Dell'arch»

га militare, del Саріtanо Еrance,

Маrchi, Libri trе, Вrescia. 1399). Сочи

это, нынѣ весьма рѣдкое. было сости

но по повелѣнію ИспанскагоКороля,

липпа П, роздано только въ немал

экземплярахъ, и положено потомъ въ

сударственный архивъ. Оно содерж

161 описаніе и изображеніе различ

системъ фортификаціи древнихъ и о

нихъ временъ,и эпоху, въ которой я

Марки. Въ настоящемъ столѣтія они

ло вновь, и великолѣпно, издано въ 9

О жизни Марки мы знаемъ только,

онъ былъ Болоньскій дворянинъ. 1

пилъ, въ 1846 году, Римъ, въ званіи

женера Папы Павла П1, служилъ ва

начальниковъ артиллеріи у Парва

Герцога,Октавія Фарнезе и пересели

«»»--
часть П, глава 195).

МАРкитАНТы (soutienste, т.

diers). Обыкновеніе имѣтъ въ армія;

военное время. людей мужескаго и г

скаго пола длядоставленія войсками

ненныхъ и другихъ потребностей и

рыяонѣ не получаютъ изъ магазинова!

посредствомъ реквизиціи, а равно и

другихъ частныхъ требъ ратниковъ

ществовалоуже въ самой глубокой дре

сти.УРимлянъмаркитанты принадлея
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къ составу военныхъ тяжестей (Ішmреdi

mentum, см. это слово),у Грековъпричис

лялись къ нимъ также гетеры (любовни

цы), и мы находимъ въ военной исторіи

сихъ народовъ,чточисло этихъ женщинъ,

слугъи продавцевъдоходило иногда до нѣ

сколько тысячъ. Лучшіе Римскіеи Грече

скіе полководцы, при вступленіи въ ко

мандованіе арміею, почти всегда начи

вали съ того, чтобы выгнать изълагеря

эту сволочь и возстановить такимъ обра

зомъ устройствои нравственность въ вой

скѣ. У Нѣмецкихъ ландскнехтовъ и дру

гихъ подобныхъ дружинъ, представляв

шихъ собою родъ странствовавшихъ, весь

ма безнравственныхъ военныхъ респуб

ликъ, маркитанты, любовницы, слуги и

пр. почитались необходимою принадлеж

ностію войска; имѣли различныя названія

и состояли подъ начальствомъ особаго

начальника (5tiumermeiter); они употребля

лись для ношеніятяжестей, стирки бѣлья,

изготовленія пищи и пр., слѣдовали за

войскомъ, отдѣльною колонною, раздѣля

ясь на отряды, и обыкновенно разоряли

страну, чрезъ которую проходили, болѣе

нежели самое войско. Въ особенности

многочисленны были эти люди въ арміи

Герцога Альбы, въНидерландскойегоэкс

педиціи, въ войскахъ Мансфельда,Тилли,

Валленштейна и др. Французскія арміи

во время Лудовиковъ ХIV и ХV также

отягощаемы были огромною массою по

добныхъ дармоѣдовъ, даже кондиторовъ,

комедіянтовъ,парикмахеровъ ит. п. Въ но

вѣйшее время, примѣтны вездѣ усилія

искоренить это зло и опредѣлить уста

вомъ число маркитантовъ и слугъ. Во

многимъ Европейскихъ арміяхъ мар

китантствомъ занимаются преимуществен

но женщины, то есть солдатскія жены,

которыя, верхомъ или въ небольшихъпо

возкахъ, слѣдуютъ за своими отрядами,

въ другихъ, какъ напримѣръ, въ Рос

сіи, гдѣ на войнѣ запрещено имѣть

женщинъ при арміяхъ, ремесло маркитан

товъ исправляется вольнопродавцами, ко

ТОРЫВ. О.1НакО же должны умѣть на то,

особые законные виды и состоять въ вѣ

дѣніи военнаго полицеймейстера, геваль

тигеровъ и вагенмейстеровъ. Рѣшительно

можно сказать, что наши Русскіе марки

танты, въ особенности жители города

Бѣлева, расторопностію, ловкостію и смѣ

лостію, съ коею повсюду слѣдуютъ за

войскомъ, суть лучшіе въ свѣтѣ.

Б. Л. Л. Л.

МАРТОВы (см. мѣры).

МАРВОМАппы (naminner, т. е. по

граничные люди, воины), народъ или, вѣ

троятнѣе, воинскій союзъ (Ариманія, см.

это), поселившійся сначала въ Моравіи,

потомъ въ юговосточной Германіи, от

куда, вытѣсненный Римлянами, пере

шелъ въ Богемію. Исторія Маркманновъ

начинаетъ проясняться только со вре

менъ Марбода (см. это имя). Они первен

ствовали въ тогдашнемъ союзѣ Герман

скихъ народовъ противъ Римлянъ, но по

томъ уступили первенство Херускамъ,

продолжая считаться однимъ изъ могу

щественнѣйшихъ племенъ Германіи. Съ

Римомъ они жили въ мирѣ до временъ

Домиціана.ЭтотъИмператоръ, воюя съДа

кійцами, хотѣлъ также покорить Марко

манновъ, но былъ ими разбитъ. Марко

манны предприняли нѣсколько счастли

выхъ набѣговъ на Паннонію, были

прогнаны Нервою и усмирены Трая,

номъ. Усилившись союзами съ другими

Германскимп и Славянскими племенами

(Марисками, Гермундурами,Квадами, Язы

гами, Свевамм, Сарматами, Лотарингіцами

и пр.), они, въ царствованіе МаркаАвре

лія, напали на Римскія владѣнія, чѣмъ

началась извѣстная Маркоманнекая война

(166 по 180 л. поР. Х.). СначалаРимляне

ограничились укрѣпленіемъ своихъ гра

ницъ, но когда вождь Преторіанцевъ (см.

это), Виндексъ, былъ разбитъ Маркоман

нами съ потерею болѣе 20,000 чел. Импе

раторъ послалъ противъ нихъ Луція Вера:
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который дѣятельностію и мужествомъ

умѣлъ заставить ихъ и Языговъ просить

мира (174), между-тѣмъ-какъ самъ Маркъ

Аврелій поражалъ Квадовъ, и принудилъ

къ покорности большую часть возставшихъ

на Римъ народовъ. Въ 178году, вторичное

возстаніеМаркоманновъсновавызвалоМар

ка Аврелія въГерманію; ноеще до его при

бытія туда,Римскійполководецъ,Патернъ,

разбилъ непріятеляна-голову. Макръ Авре

лій надѣялся совершенно истребить Мар

команновъ, но умеръ(179)въВиндобонѣ. Вѣ

вѣ). Сынъипреемникъ его,Коммодъ,заклю

чилъ миръ на выгодныхъ для Рима усло

віяхъ. Съ того времени Макроманны,

видя постепенное ослабленіе Имперіи, не

преставали тревожить ее набѣгами и

принудили даже Коммода купить у нихъ

миръ. Въ V столѣтіи, побѣды Алариха

(см. это имя) удалили ихъ съ историче

скаго поприща,а во время преселенія на

родовъ исчезло даже имя Маркоманновъ,

вошедшихъ въ составъ БолгарскагоГосу

дарства. (Рierer). Б. Л. И. В.

МАРМОНЪ, Віессъ де, Августъ, Фре

дерикъ, Луи, Герцогъ Рагузскій, Мар

шалъ Франціи, родился 20 Іюля 1774 го

да, въ Шатильонѣ, на Сенѣ, въ Котдор

скомъ департаментѣ и происходилъ изъ

древней и знатной фамиліи. Отецъ его,

долгое время съ честію служившій во

Французской арміи, воспитывалъ сына

также для военной службы. Имѣя 15

лѣтъ отъ-роду, юный Мармонъ вступилъ

Подпоручикомъ въ пѣхоту, потомъ тѣмъ

же чиномъ перешелъ въ артиллерію. При

осадѣ Тулона, онъ былъ замѣченъ Бона

парте, которому впослѣдствіи одолженъ

былъ всѣмъ своимъ счастіемъ. При осадѣ

Майнца, въ 1798 году, и особенно при на

паденія Австрійцевъ на Французскія ли

нія, Мармонъ отличился храбростію ирѣ

шительностію. Въ слѣдующемъ году онъ

былъ въ числѣ Адъютантовъ Бонапарте

слово), получилъ почетную саблю, 14 Де

кабря того же года, начальствуя двумя

баталіонами, онъ приступомъ овладѣлъ

мостовымъ укрѣпленіемъ приСанъ-Джор

жіо и взялъ въ плѣнъ 400 Австрійскихъ

кирассировъ, за что главнокомандующимъ

былъ посланъ въ Парижъ съ завоеванны

ми 39 знаменами. Въ 1707 году, въ чинѣ

Полковника и бригаднаго начальника, онъ

дѣйствовалъ въ Папскихъ владѣніяхъ, а

потомъ сопровождалъ Бонапарте въ Еги

петъ. Повзятіи Мальты произведенный въ

бригадные Генералы, Мармонъ, при осадѣ

Александріи, первый ворвался въ городъ

съ 4 полубригадою, съ которою, въ сра

женіи при Пирамидахъ оказалъ осо

бую храбрость. Вмѣстѣ съ Меву сдѣ

лавъ рекогносцировку въ Дельтѣ, къ пол

ному удовольствію Бонапарте, онъ полу

чилъ отъ него мѣсто коменданта въ

Александріи и съ необыкновенною дѣя

тельностію и расторопностію защищалъ

эту крѣпость, во время бомбардированія

ея Англо-Турецко-Русскимъ флотомъ,

Возвратившись, въ 1799 году, вмѣстѣ съ

Бонапарте во Францію, онъбылъ сдѣланъ

членомъ Государственнаго Совѣта, но

вскорѣ, въ званіи начальника артиллеріи,

переведенъ въ резервнуюармію. Необыкно

венными,дотолѣ неизвѣстнымисредствами,

Мармонъ проложилъ путь своимъ ору

діямъ черезъ снѣжныя вершины Сенъ

Бернара и опасное Бардское ущелье

(см. это слово). Послѣ битвы при

Маренго, въ которой онъ командовалъ

всею артиллеріею, Мармонъ былъ наи

наченъ Дивизіоннымъ Генераломъ, въ

1801 году, велъ въ Кастель-Франко пе

реговоры о перемяріи, а по заключенія

Люневильскаго мира, назначенъ Корпус

нымъ Командиромъ и Генералъ-Инспекто

ромъ всей артиллеріи. Въ 1808 году Мар

монъ получилъ начальство надъ войсками,

стоявшими въ Голландіи ; перешелъ съ

въ Италіянскойарміи,и замужество,ока-I ними Рейнъ, двинулся къ Вирцбургу и

занное въ сраженіи при Лода (см. это [участвовалъ при взятія Ульма Послѣ
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пресбургскаго мира онъ со своимъ корпу

»мъ былъ отправленъ въ Италію, а

о томъ въ Далмацію, гдѣ долженъ былъ

ащищатьреспубликуРагузскую отъ втор

енія Русскихъ и Черногорцевъ. (См.

Гдріатическая экспедиція). До откры

iя въ 1809 году, новыхъ непріятель

кихъ дѣйствій противъ Австріи, Мармонъ

вылъ Губернаторомъ Далмаціи, которая

бязана ему многими полезнымиучрежде

іями. Пользуясьмирнымъ временемъ, онъ,

въ помощію своихъ солдатъ, провелъ тамъ

ороги чрезъ мѣста, дотолѣ непроходи

ныя, начертилъ планъ возстановить су

опутное сообщеніе Тріеста съ Леван

гомъ и такимъ образомъ оживить въ

этомъ краю торговлю, упавшую въ слѣд

ствіе континентальной системы. Въ Мар

гѣ 1809 года, съ 10,000 чел. и 12 пуш

ками онъ разбилъ Австрійскій корпусъ,

вдвое его сильнѣйшій, при Грачацѣ,

Гопичѣ иОттошацѣ, занялъЛегвуи Фіумe

я, соединившись съ арміею Вице-Короля

Италіянскаго , составилъ ея правое

крыло. Послѣ Ваграмскаго сраженія, С

пюля 1809 года, Мармонъ, получивъ ко

мандованіе однимъ изъ авангардовъ боль

шой Французской арміи, преслѣдовалъ и

разбилъ Князя Розенберга, овладѣлъ

11наймскими высотами, выбилъ изъ пози

ціи корпусъ Графа Белльгарда и взялъ

два знамени и 1200 чел. плѣнныхъ. За

это дѣло онъ, на самомъ полѣ сраженія,

возведенъ былъ въ достоинство Маршала

я Герцога Рагузскаго. По заключеніи ми

ра, Мармонъ, въ званіи Генералъ-Губер

натора Иллиріи, полтора года достославно

управлялъ этою стравою, а потомъ, по

приказанію Императора, отправился въ

Португалію, на мѣсто Массены. Онъ

прибылъ туда въ началѣ Мая 1814 года,

въ ту самую минуту, когда, ослабленная

я упавшая духомъ, армія уже готова бы

ла оставить это королевство. Въ нѣсколь

ко дней успѣвъ совершенно преобразить

свое войско, Герцогъ Рагузскійнемедлен

но открылъ кампанію. Усиленными мар

шами онъ достигъ и перешелъ Таго и

соединился съ южною арміею, находив

шеюся подъ начальствомъ Сульта; во 222

Іюля 1812, при Саламанкѣ, былъразбитъ

соединенною Англо-Португальскою армі

ею, подъ предводительствомъ Веллинг

тона; ядро раздробило ему правую руку

и онъ принужденъ былъ оставить поле

сраженія.Французы,понеся великійуронъ,

отретировались въ порядкѣ. Мармонъ,

возвратился во Францію, но вскорѣ, не

вполнѣ излечившись, получилъ въ свое

командованіе 6-й корпусъ „ съ кото

рымъ сражался при Люценѣ, Бауценѣ,

Дрезденѣ и Лейпцигѣ, и въ послѣдней изъ

сихъ битвъ былъ вторично раненъ.

Во время отступленія Французовъ отъ

Лейпцига, Герцогъ Рагузскій предводи

тельствовалъ авангардомъ,сражался съ ве

личайшимъупорствомъ при Ганау и Мавн

геймѣ и прикрывалъ потомъ, съ 10,000

пѣхоты и 1200 конницы, лѣвый берегъ

Рейна отъ Майнца до Страсбурга. Послѣ

перехода союзниковъ черезъ Рейнъ,Мар

монъ принималъ участіе почти во всѣхъ

движеніяхъ и битвахъ кампаніи 1814 го

да, былъ, вмѣстѣ съМортье, разбитъ при

Феръ-Шампенуазѣ и, отступивъ къ Пари

жу, защищалъ этотъ городъ долго и му

жественно, но наконецъ принужденъбылъ

уступить его союзникамъ. По договору,

заключенному 4-го Апрѣля съ Княземъ

Шварценбергомъ, остатки его корпуса

отошли къ Нанту, на границыНормандіи.

Здѣсь Мармонъ отъ Маршаловъ Нея и

Мортье узналъ объ отреченіи Наполеонаи

первый перешелъ на сторону Лудовика

ху111, который, оставивъ за Герцогомъ

всѣ его чины и достоинства, присоеди

нилъ къ нимъ званіе Пера Франціи иКа

питана Королевскихъ тѣлохранителей

(gardes du согрѣ). по возвращенія на

полеова съ острова Эльбы, Король слѣ

лалъ мармова начальникомъ всѣ твер

лія, которая сопровождала Люшка
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XVIII до самаго Гента, а потомъ

присоединилась къ Наполеону. Самъ

Мармонъ отправился къ Ахенскимъ ми

неральнымъ водамъ, гдѣ и пробылъ до

вторичнаго возвращенія Бурбоновъ. Въ

1817 году Король послалъ его въ Ліонъ

и Дижонъ для укрощенія возникшихъ

тамъ безпокойствъ, потомъуправлялъ онъ

нѣкоторое время Военнымъ Министер

ствомъ. Въ 1826 году Герцогъ Рагузскій,

въ качествѣ чрезвычайнагопосла, съ мно

гочисленною и блестящею свитою, былъ

отправленъ въ Петербургъ дляпоздравле

нія съ возшествіемъ на престолъ Импера

тора Николля Плвловичл и присутствовалъ

привѣнчаніи Его Величества на царство.

Возвратившись въ отечество, онъ, до са

маго 1850 года, жилъ частію въ своихъ

помѣстьяхъ, частію въ Парижѣ, присут

ствуя въ засѣданіяхъ Палаты Перовъ. Въ

роковой день 30 Іюля, въ который Ко

роль Карлъ Х былъ лишенъ престола,

Мармонъ принялъ подъ свое начальство

1-ю дивизію, но не могъ утушить воз

станія столицы и, освободивъ отъ при

сяги гвардію и линейные полки, пребыв

шіе вѣрными Королю, уѣхалъ въ Англію.

Хотя Герцогъ Рагузскій и призналъ по

томъ Лудовика Филиппа Королемъ Фран

ціи, но уже не считался болѣе въ числѣ

Французскихъ Маршаловъ. Онъ путеше

ствовалъ по Англіи, Испаніи, Россіи,

Турціи и Египту, жилъ нѣсколько лѣтъ

въ Вѣнѣ и поселился” потомъ въ Италіи.

Съ превосходными воинскими даровані

ями Мармонъ соединялъ достоинствачаст

ваго человѣка и писателя. Свои немно

гіе досуги употреблялъ онъ для состав

ленія весьма любопытныхъ мемуаровъ и

путевыхъ записковъ, какъ равно и для

усовершенствовавія въ своихъ помѣстьяхъ

земледѣлія и промышлености. По своему

открытому и праводушному характеру

Герцогъ Рагузскій нерѣдко испытывалъ

тяжкія огорченія. Заключивъ договоръ

съ Квяземъ Шварценбергомъ, онъ поте

рялъ довѣренность Французской арміи, а

Наполеонъ прямо обвинилъ его въ измѣ

нѣ. Послѣ этого неудивительно, что раз

вѣнчанный Императоръ въ своихъ запис

кахъ слегкаупоминаетъ озаслугахъ Мар

шала и приписываетъ другимъ особамъ

славу его подвиговъ. М. 11. С.

МАРОДЕР11 (Магоdeuгъ) такъ, для

отличія отъ отсталыхъ (слабыхъ, легко

раненныхъ и больныхъ),принято называть

людей, которые, съ намѣреніемъ, оставля

ютъ свои отряды,чтобы отклониться отъ

службы, произвести грабежъ и т. п. Во

енная полиція обязана всѣми средствами

противиться сему злу, распространеніе

коего всегда доказываетъ ослабленіе по

рядка и военной строгости. Чаще всего

Мародерство оказывается во время про

должительнаго отступленія, но и тогда

войско, хорошо устроенное и бодрое лу

хомъ, будетъ въ состояніи воздержаться

отъ постыднаго сего бродяжничества.

Доказательствомъ сему можетъ служить

Русская армія въ продолженіе отступле

нія отъ Нѣмана къ Москвѣ, когда, поне

имѣнію въ ней отсталыхъ, непріятельча

сто не зналъ даже взятаго ею направле

нія; доказательствомъ противнаго,—бѣг

ство Французовъ изъ Москвы къНѣману.

Многіе полагаютъ, что словоМародеръ

произошло, во времяТридцатилѣтнейвой

ны, отъ Шведскаго ГенералаМерода, вой

ска коего, при слѣдованія къ арміи Гу

става Адольфа, предались такимъ безпо

рядкамъ и распутствамъ, что впослѣд

ствіи стали называть всѣхъ подобныхъ

ратниковъ Меродскимъ братствомъ (Ме

rée 2eiter), и Мародерами. Б. Л. Л. Л.

МАРОККО. Объ исторіи и географіи

его см. статьи Варварія, Альмогавиды

и др.

Война Мароккцевъ съ Французами въ

1844 году.

Къ упроченію своихъ владѣній въ Ал

жирѣ и основанію колонизаціи въ об

ширномъ видѣ, Французы встрѣтили два
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главныя препятствія: 1) со стороны была.

шаго владѣтеля Маскары, Абдъ-эль,каде

ра (см. Кадеръ), и 2) со стороны марокк

скаго Султана или Императора, который,

до появленія въ этихъ странахъ францу

зовъ, имѣлъ большое вліяніе на земли,

бывшія въ зависимости отъ Алжирскихъ

ТУрокъ , и поддерживалъ потомъ Абдъ

эль-Кадера, снабжалъ его оружіемъ и

продовольствіемъ. Р. Тафна съ прито

ками и г. Тлемсенъ, которыми Французы

завладѣли, считались границами марокк

скихъ владѣній.

Абдъ-эль-Кадеръ, разбитый нѣсколько

разъ Французами и истощенный въ сво

ихъ усиліяхъ, принужденъ былъ наконецъ

Укрыться въ Мароккскія земли и искать

зашиты Султана. Имѣя при себѣ всего

около 300 чел. регулярной пѣхоты и зиму

Ч94. Конницы,онъ уже не былъ самъ со

бою опасенъ Французамъ; но религіозное

его вліяніе и проповѣдываніе священной

войны противъ невѣрныхъ дѣйствова

ли на Фанатизмъ мусульманъ, и увлекли

большую часть воинственныхъ племенъ

Марокко.

Въ это время воспослѣдовало убійство

Мароккцами Испанскаго Консула въ

Тангерѣ,и приготовленіе къ войнѣ испа

ніи (въ Мартѣи Апрѣлѣ 1844). Абдъ оль

Кадеръ сталъ внушать жителямъ Марокко,

что Французы, дѣйствуя вмѣстѣ съ писца.

ніею, намѣреваются предпринять противъ

нихъ крестовый походъ; крики войны раз

дались во всѣхъ концахъ имперіи. Сул

танъ Мароккскій, Абдъ-эль-Рахманъ, на

чалъ собирать войска и часть ихъ отпра

вичъ къ восточнымъ предѣламъ для на

блюденія за Французами, которые, съ сво.

ей стороны, собрали наблюдательный от

гядъ на границахъ Марокко и устроили

укрѣпленный станъ при урочищѣ Лады

Магренія. Такимъ образомъ, во второй

половинѣ Мая войска обѣихъ державъ на

ходились въ наблюдательномъ положеніи

въ виду другъ друга,

Прежде нежели приступимъ къ изло

женію военныхъ дѣйствій, опишемъ воен

ныя силы и образъ войны Мароккцевъ и

планы Французовъ для противодѣйствія

своимъ фанатическимъ сосѣдямъ. Силы

Марокко состоятъ изъ регулярныхъ и не

регулярныхъ войскъ. Къ числу регуляр

ныхъ принадлежатъ: 1) Удаія, или Бѣлая

гвардія, изъ В,000 чел., набираемыхъ изъ

Арабовъ; она конвоируюетъ караваны,

идущіе пзъ Марокко въ Томбукту, рѣдко

бываетъ въ комплектѣ, худо одѣта и во

оружена ружьями со штыками, саблями

и кинжалами; для содержанія ея отво

дятся земли, обработываемыя невольни

ками. 2) Ландъ-эль-Кухари, Черная гвар

дія, состоитъ изъ 10,000 конницы, наби

раемой изъ плѣнныхъ пли купленныхъ

Негровъ. Прежде она была гораздо мно

гочисленнѣе и, сдѣлаласьтакъ же опасною,

какъ были Преторіанцы, Мамелюки или

Янычары,располагая престоломъ ижизнію

Султановъ, но въ настоящее время зна

чительно уменьшена и вліяніе ея ослаб

лено. Она обыкновенно расположена

около Мекинеца, получаетъ постоянное

жалованье, и вооружена сходно съ Удаi

ями. 3) Поселенныя войска, расположен

ныя въ Тангерѣ и его окрестностяхъ и

въ области Фецъ. Они состоятъ. изъ 400

чел. конницы, 500 артиллеристовъ и ма

тросовъ и 2.000 стрѣлковъ; всего не бо

лѣе 3.000 чел. Оружіе ихъ состоитъ изъ

длиннаго ружья безъ штыка, и, кривой

сабли или кинжала. Одеждою,сходною съ

гвардіею, они снабжаются каждыедва го

да; жалованья не получаютъ и содержат

ся произведеніями розданной имъ земли.

4) Артиллеристы, набираемые преимуще

ственно изъ ренегатовъ, особенноИспан

скихъ, распредѣлены въ портахъ: Тету

анѣ, Тангерѣ, Арзилѣ, Ларашѣ и Супрѣ

(Могадорѣ). Въ войнѣ съ христіанами имъ

не довѣряютъ, и они вообще мало знако

мы съ своимъ ремесломъ; и 3) около

80000 милиціи, набираемой изъ жителей
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провинцій, внесенныхъ въ списокъ Кав

ловъ (начальниковъ войскъ областей и го

родовъ); изъ нихъ, горцы составляютъ

пѣхоту, а жители равнинъ конницу; вой

ска эти содержатся на свой счетъ и мо

гутъ надѣяться только на награды Сул

тана или на добычу. Сверхъ того, въ

случаѣ опасности, Мароккскій Султанъ мо

жетъ выставить до 200.000 нерегуляр

ныхъ войскъ, особенно въ войнѣ религі

озной, ибо въ такомъ случаѣ каждыйМу

сульманинъ, способный носить оружіе,счи

тается воиномъ.

Во время движенія войскъ, за ними слѣ

дуетъ множество нестроевыхъ разнаго ро

да и возраста слугъ, невольниковъ и пр.;

одни изънихъ надзираютъза обозомъ, дру

гіе за продовольствіемъ (ячменя для ло

шадей, хлѣба, финиковъ и пр. для людей),

котораго везутъ съ собою на 8 или 10

дней, и т. д. Когда продовольствіе исто

щится, то войска требуютъ контрибуціи

изъ окрестныхъ мѣстъ, или сами отыски

ваютъ запасы въ ямахъ и другихъ скла

дочныхъ мѣстахъ; лошадей же пасутъ на

пастбищахъ и даже на нивахъ; но какъ

я эти способы скоро истощаются, попри

чинѣ общей нищеты жителей, то много

численная Мароккскаяарміядолго въ сбо

рѣ быть не можетъ, или должна часто

переходить съ мѣста на мѣсто. Для до

ставки войскамъ пушекъ, пороху, снаря

довъ,употребляютъмуловъ и верблюдовъ,

Флотъ состоитъ изъ небольшаго числа

судовъ, худо вооруженныхъ, по недостат

ку матросовъ.

Войска раздѣлены на десятки, сотни,

500 и большіе отряды,подъ начальствомъ

десятниковъ, сотниковъ, пятисотниковъ и

проч.,а эти имѣютъпомощниковъ.Отряды,

составленные изъ участковъ, выставлен

ныхъ каждымъ племенемъ или областью,

предводительствуются особыми началь

виками, которые обыкновенно бываютъ

главами или правителями этихъ племенъ

ствѣ главнокомандующаго, который имѣ

етъ свой штабъ и особыхъ чиновниковъ

(родъ адъютантовъ), для передачи пове

лѣній. Въдѣйствіяхъ Мароккскихъ войскъ

болѣе связи и единства, нежели было у

Алжирскихъ, и у нихъ есть своясистема

войны. Армія ихъ располагается въ ла

геряхъ не столько по соображенію так

тическихъ выгодъ, сколько по удобству

въ водопоѣ и кормѣ. Каждыйотрядъ или

племя при расположеніи образуетъ свой

станъ въ видѣ круга, или каре, въ сре

динѣ коихъ помѣщаются лошади и вьюч

ный скотъ; палатка Султана или главно

командующаго располагается въ срединѣ

стана, и окружена палатками его свиты,

служителей и тѣлохранителей; отъэтого

главнаго стана зависитъ расположеніе

прочихъ становъ; каждый родъ войскъ и

каждый отрядъ занимаетъ мѣсто соотвѣт

ственно благородствусвоегопроисхожденія

или старшинству; старшія племена или

войска располагаются ближе къ главному "

стану, младшія далѣе; изъ этого видно,

что станъ Мароккскихъ войскъ неимѣетъ

ни правильной линіи, ни боеваго поряд

ка и занимаетъ обширное пространство,

Не будучи знакомы съ нашимъ воен

нымъ искусствомъ, Мароккцы,подобно дру

гимъ восточнымънародамъ, воображаютъ,

что числительная сила войскъ рѣшаетъ

побѣду. Конница составляетъ главную

часть ихъ арміи; пѣхота считается необ

ходимою только для дѣйствій въ горахъ.

Лучшія пѣхотныя войска суть жители

горъ между г.Тетуаномъ и Тезой. Артил

лерію и запасы, по неимѣнію хоро

шихъ дорогъ, возятъ на верблюдахъ,

ружьябольшеючастіюразныхъкалибровъ,

аупотребленіепатроновъ вовсе незнаютъ,

посему заряженіе производится медленно,

конный воинъ, выстрѣливъ изъ ружья,

ускакиваетъ въ галопъ, для новаго за

ряженія ввѣ непріятельскаго выстрѣла.

Арміястроятсявъ видѣ полумѣсяца, вы

и областей. Всѣ они состоятъ въ вѣдом-! давая крылья впередъ, въ срединѣ ставятся
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отборныя войска, за которыя крылья, въ

случаѣ разбитія, укрываются и устраи

ваются вновь. ТактикаМароккцевъ состо

итъ въ окруженіи непріятеля и въ стрѣль

«бѣ. Въ началѣ боя высылаютсязастрѣль

видики, кои завязываютъ сраженіе, старалсь

разстроить непріятеля быстротоюсвоихъ

лвиженій; потомъ первая шеренга кон

ницы лавою и вскачь бросается въ ат

таку; воины держатъ ружье на перевѣсъ,

стрѣляютъ, прискакавъ на полвыстрѣла,

поворачиваютъ круто и отскакиваютъ на

задъ, чтобъ зарядить вновьружье. Послѣ

первой нападаетъ такимъ же образомъ

вторая шеренга, потомъ третья, опять

первая и т. д. Къ сомкнутому строю и

дѣйствію Мароккская конница вовсе не

обучена, и потому, не смотря на свою

храбростьи быстроту движеній, она всег

да была разбиваема Французскою и ни

когда не могла прорвать кареевъ пѣхоты.

Мароккская Пмперіязащищена хорошо со

стороныАлжиріи трудностію входа во вну

тренность ея, особенно въ лѣтнюю пору

года.Отъ станаЛала-Магренія, находивша

гося впереди Тлемсена въ9«ранц.миляхъ,

до Мароккскаго, нѣсколькозначительнаго

городаТеза(съ 12.000 жителей) около 10

дней ходу, алоФецаоколо 13 дней: на пер

вомъ изъ сихъ пространствъ надобнопрой

ти три безводныя степи, въ которыхъ

войско, особливо во время жаровъ, мо

жетъ подвергаться неминуемой смерти; на

пространствѣ же отъ Ушды до Феца

рмезначительные населенные Олонцовы не мо

гутъ доставить мѣстныхъ способовъ для

продовольствія войскъ и «уражированія

лошадей и вьючнаго скота; посему воду

и все продовольствіе надобно брать

съ собою, оставлять промежуточные от

ряды для безопаснаго движенія обозовъ

я оградить также самый край отъ фана

тическаго вліянія Абд-эль-Кадера и лег

кихъ войскъ МароккскагоИмператора. Для

сего требовалась значительная армія, ко

торую Французы въ то время не могли

выставить,а тѣмъ менѣеснабдить еевсѣ

ми необходимыми потребностями. Эти

причины заставилиФранцузовъ отказать

ся отъ похода во внутрь Мароккской Им

періи; но чтобы принудить непріятеля

къ заключенію мира, они рѣшились со

дѣйствовать сухопутнымъ войскамъ съмо

ря разореніемъ приморскихъ городовъ

Мароккской Имперіи прекращеніемъ ея

торговли. Разсмотримъ этотъ вопросъ.

Изъ приморскихъ городовъ Мароккской

Имперіи важнѣе прочихъ Тангеръ и Мо

гадоръ. Тангеръ, мѣстопребываніе Евро

пейскихъ консуловъ, считается сильною

крѣпостьюпомѣстоположенію и почислу

баттарей его, вообще хорошо вооружен

ныхъ. Древнія стѣны, съзубцами и баш

нями, окружаютъ городъ; главнѣйшіябат

тареи устроены при входѣ въ гавань п

снабжены 60-ю орудіями большаго ка

либра и 8-ю мортирами: онѣ обстрѣлива

ютъ входъ въ гавань съ фронта и съ

фланговъ. Портъ Тангера малъ, неглу

бокъ и подверженъ сѣверовосточнымъ

вѣтрамъ, весьма жестокимъ въ этихъмѣ

стахъ. Отъ Тангера до Феца 70 миль, а

до г. Марокко 150.

Могадоръ по-Мароккски Суира , осно

ванъ въ 1760 г. на низменномъ полуост

ровѣ,средиравнины движущихся песковъ,

и только къ юго-востоку примыкаетъ къ

плодоноснымъ полямъ и горамъ. Это са

мыйторговый городъ во всей Имперіи, съ

12.000 жит.; таможенный сборъ его про

стирается до милліона франковъ. Со сто

роны Океана городъ обнесенъ каменною

стѣною, съ башнями и бастіонами, снаб

женными 44-мя орудіями большаго калиб

ра; на выдавшейся части полуострова,

болѣе доступной, гдѣ учрежденъ складъ

товаровъ, построена прочная каменная

баттарея о 34 орудіяхъ и, сверхъ того,

отдѣльныя башни и баттареи. ГаванъМо

гадора закрыта отъ западныхъ и сѣверо

западныхъ вѣтровъ островомъ, командую

щимъ городомъ и вооруженнымъ 4-ю бат
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тареями, длина его 4 мили, ширина 600

метровъ; въ срединѣ лежитъ редуитъ съ

Каменною мечетью,

Дѣйствуя на приморскіе Мароккскіе го

рода, Французы могли наносить самый

чувствительный вредъ Султану,лишая его

главнѣйшихъ доходовъ, уничтожая тор

говлю, нривлекая на берега значитель

ныя военныя силы и ослабляя тѣмъ вой

ска, дѣйствовавшія на Алжирскихъ грани

цахъ.

Стоявшіе, для взаимнаго наблюденія,

на границахъ отрядыМароккскихъ иФран

цузскихъ войскъ были въ слѣдующихъ

силахъ: Абдъ-эль-Кадеръ съ 300 чел. ре

гулярной пѣхоты и300 конницы; Марокк

цы подъ начальствомъ Эль-Дженауи съ

1000 до 1.200 конницы и 300 пѣхоты,

уФранцузовъ было 8батал. пѣхоты и 3 эск.

конныхъ егерей и нѣсколько сотенъ Араб

ской конницы, или Зуавовъ, подъ началь

ствомъ Генерала Ламорисьера. 18 Мая

Мароккцы напали наФранцузовъ, выстро

ившихся впереди своего лагеря. Послѣ

жаркой перестрѣлки, значительная часть

Мароккскойконницы бросилась на правое

крыло Французовъ, прикрытое скалами,

составлявшими предѣлъ долины. Ламо

рисьеръ, видя постоянно увеличиваю

щуюся дерзость непріятеля, выслалъ

противъ него свою конницу. Стреми

тельнымъ ударомъ она опрокинула Ма

роккцевъ, раздѣлила ихъ на-двое и, по

воротомъ вправо, отбросила лѣвое крыло

къ скаламъ, гдѣ нанесла ему большое по

раженіе. Правое крылои центръ Марокк

скаго отряда,видя пораженіе товарищей,

обратились въ бѣгство къ Ушдѣ. Причи

ною нападенія Мароккцевъ полагаютъ

прибытіе къ ихъ войскамъ родственника

Султана, съ 800Берберовъ, который, увле

каясь фанатизмомъ и пылкостію, вопре

ки представленій Эль-Дженауи, повелъ

войска къ бою.

Не смотря на этотъ наглый поступокъ

Мароккцевъ, Французы, желая избѣжать

войны, вели переговоры о мирѣ, продол

жая междутѣмъ приготовляться, въ слу

чаѣ надобности, къ отпору. Станъ Лала

Магренія былъ обнесенъ землянымъ ва

ломъ; въ немъ учрежденъ складъ боевыхъ

и продовольственныхъ запасовъ, которые

доставлялись частію сухимъ путемъ изъ

Тлемсена, частію моремъ изъ Орана.Для

охраненія отъ непріятельскихъ набѣговъ

Алжирскихъ владѣній и земледѣльческихъ

колоній, прилежащихъ къ театру войны,

Генералъ-Губернаторъ Алжиріи, Бюжо,

расположилъ отряды войскъ въ Сайлу,

Себда, на позиціи при Тіаре, сърезерва

ми у Мостаганема. Маскары иОрлеансви

ля; особый летучій отрядъ, являясь вез

дѣ, гдѣ было болѣе опасности, ободрялъ

вѣрныя племена и удерживалъ въ пови

новеніи не совсѣмъ покоренныя: другіе

отряды обезпечивали подвозы изъ Тлем

сена и со стороны Недрома.

Между-тѣмъ войска пограничныхъ от

рядовъ увеличивались; у Мароккцевъ со

бралось до 18,000 чел. у Французовъ на

ходились: дивизія Ламорисьера, бригада

Бедо и бригада, приведенная самимъ Бю

жо изъ Орана, всего до 9000 чел., вклю

чая поступившихъ на службу къ Фран

цузамъ Арабовъ.

15-го Іюня,по общемусогласію,назначено

было совѣщаніе о мирѣ между начальни

комъ Мароккскихъ войскъ Эль-дженауи,

Каидомъ Ушды и Французскимъ Генера

ломъ Бедо. Въ 5 миляхъ отъ Француз

скаго стана, на р. Малуіѣ, въ 7 часовъ

утра, собрались уполномоченные; при Ма

роккскихъ начальникахъ было до 300

войска, при Генералѣ Бедо часть Фран

цузской конницы и 4 бат. пѣх. Бедотре

бовалъ : 1) чтобы границею обоихъ го

сударствъ была возвышенная степь, от

дѣляющая р. Тафну съ еяпритоками отъ

р. Малуіѣ, и оттуда до мыса Милонія, 2)

чтобы виновники вторженія были нака

заны иАбдъ-эль Кадеръ былъ плиизгнанъ

изъ Мароккскихъ владѣній, или принуж
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денъ распустить свои войска и жить

частнымъ человѣкомъ въ какомъ-либо

отдаленномъ отъ Французскихъ владѣ

ній городѣ; 3) чтобъ собранныя регу

лярныя Мароккскія войска былиупотреб

лены на границѣ для возстановленія

спокойствія, а прочіяраспущены.–Во вре

мя этихъ совѣщанійприверженцы Абдъ

эль-Кадера распустили слухъ, что Фран

цузы требуютъ головы его, за которую

назначили значительную плату, и уступ

ки прилежащихъ къ нахъ владѣніямъ зе

мель. Эти слухи возбудили сильное него

дованіе. Необузданныя Мароккскія вой

ска мало по-малу приблизились къ мѣсту

совѣщанія и открыли пальбу по Фран

цузскому прикрытію: совѣщаніе было

прервано; Французы начали отступать;

но Бюжо, узнавъ о безпорядкахъ Марокк

цевъ, выступилъ изъ стана, повернулъ

назадъ прикрытіе, и устроилъ 8баталіо

новъ эшелонами, удерживая центръ, за

коимъ поставилъ конницу. Узнавъ, что

Мароккская пѣхота направилась влѣво,

для обхода горами Французовъ и отрѣза

нія ихъ отъ стана, и что движеніе это

прикрывалось выдвинутымъ впередъ лѣ

вымъ крыломъ Мароккской конницы,Бюжо

сталъ наступать центромъ, который, вмѣ

стѣ съ лѣвымъ крыломъ, при содѣйствіи

6 горныхъ орудій, долженъ былъ удер

живать центръи правоекрыло непріятеля.

Генералу Ламорисьеру съ конницею при

казалъ онъ тремя эшелонами напасть на

лѣвое крыло. Мароккцы, уже ослаблен

ные при нападеніи на Французскую пѣ

хоту, были опрокинуты стремительнымъ

ударомъ кавалеріи Лѣвое ихъ крыло, а

за нимъ центръ и правое крыло, въ без

порядкѣ бросились къ Ушдѣ, потерявъдо

400 чел. Уронъ Французовъ состоялъ въ

20 чел. убитыми и раненными.

Надругойдень Бюжодвинулся къ Ушдѣ,

въ которую вступилъ Іюня 19 нов. ст.

безъ всякагосопротивленія; но какъэтотъ

городъ, окруженный безводною, мертвою

степью, не могъ доставить способовъ для

продовольствія войскъ, то Французычрезъ

два дня возвратились къ своему стану.

Начались новые переговоры съ Марокк

скимъ Султаномъ и сборъ свѣжихъ силъ

близъ Ушды. Между-тѣмъ Бюжо съ ча

стію войскъ, взятыхъ изъ стана, напра

вялся южнѣе Ушды въ степь Ангада,для

преслѣдованіяАбдъ эль-Кадера, приведенія

въ повиновеніе подвластныхъ ему пле

менъ и отнятія у него продовольствен

ныхъ запасовъ; но затрудненія, встрѣчен

ныя имъ въ этой степи, по незнанію

мѣстности, недостатокъ въ водѣ и егиль

ный зной, не позволили ему вполнѣ до

стигнуть своей цѣли. По возвращеніи его

въ Лала-Магренію, получено было извѣ

стіе, что сынъ Султана, Мулей-Абдеррах

манъ, назначенный главнокомандующимъ

Мароккскихъ войскъ на восточной грани

цѣ, приближается съ значительными си

„Ла11II.

Бюжо, убѣжденный въ невозможности

въ лѣтнее время двинуться во внутрен

ность Мароккскихъ владѣній,думалъ сна

чала вести оборонительную войну; но ви

дя постоянно-увеличивавшуюся дерзость

непріятеля , начавшаго нападать на

передовые Французскіе отряды, иузнавъ,

что чрезъ нѣсколько дней должна подо

спѣть ещезначительная сила къ Марокк

цамъ, рѣшился предупредить ихъ внезап

нымъ ударомъ.

Въ концѣ Іюля въ станѣЛала-Магренія

находилось до 8,300 чел. пѣх. 1,400 чел.

регул. конницы и 400 нерегул. при 16

орудіяхъ. ауМароккцевъ отъ 25до 30.000

чел. конницы, 10,000 пѣх. при 11 оруді

яхъ. Станъ ихъ расположенъ былъ въ 2-хъ

миляхъ позади г. Ушды на холмахъ пра

ваго берега р. Исли, отъ Джефръ эль

Аклара до Кудіа-Сиди-Абдеррахмана. Онъ

имѣлъ въ протяженіи почти двѣ мили,

раздѣлялся на 9 отдѣльныхъ лагерей,

изъ коихъ самый обширный былъ за

нятъ свитой, прислугой и наложницами
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султанскагосына. Планъ Мароккцевъ со

стоялъ въ томъ, чтобы съ конницею на

пасть на Лала-Магренія справа, со сто

роны равнины, между-тѣмъ-какъ пѣхота,

ожидаемая отъ Рифа п Бени-Сенассена,

должна былаударить на него чрезъ горы,

уподошвы коихъ Французскій станъ былъ

расположенъ. Мароккцамъ побѣда каза

лась столь несомнѣнною,чтовъ станѣ явно

говорили объ отнятіяуФранцузовъТлем

сена. Орана, Маскары и даже Алжира.

Нападеніе Французовъ скороразсѣялоэти

мечты. Чтобы лучше скрыть свое насту

пательное движеніе,Бюжо разослалъ силь

ныя партіи въ разныя стороны подъ ви

домъ фуражировки; самъжеонъ, 15Авгу

ста по полудни въ 5часа, выступилъ изъ

лагеря и пройдя около 3-хъ миль, оста

новился въ походномъ порядкѣ, до воз

вращенія своихъ фуражировъ. Французы

провели ночь тихо и безъ огней, а на

другой день, въ 2 часа утра, двинулись

къ р. Исли, которую въ первый разъ пе

решли съ разсвѣтомъ, не встрѣтя непрія

теля. Въ 8 часовъ утра они прибыли къ

высотамъ Джефръ-эль-Акдара, и готови

лись еще разъ переправиться чрезъ рѣ

ку съ цѣлію ударить на Мароккцевъ

стылу. Тутъ явилась непріятельская кон

ница. Французы двигались въ общемъ

каре, подавая одинъ уголъ его впередъ;

артиллерія и обозъ, а по сторонамъ ихъ

конница, находились внутри каре; фасы

состояли изъ пѣхоты, устроенной усту

пами въ баталіонныя колонны, съ нуж

ными между ними интервалами.

На главномъ возвышеніи, среди много

люднойтолпы, стоялъ сынъ Султана, окру

женныйсвоею свитою; возлѣ негоразвѣва

лись знамена и виднѣлсязонтикъ,—знакъ

его власти. На это-то мѣстоБюжо напра

вилъ угловой, головной баталіонъ. По

лойдя къ броду, послѣ нѣсколькихъ ми

нутъ отдыха, Французы ускореннымъ ша

гомъ, перешли р. Исли; непріятельская

конница защищалапереходъ, но застрѣль
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щики прогнали ее, и Бюжо, поднявшисѣ

на возвышенность, открылъ огонь изъ

4-хъ орудій. Въ это времятолпы непрія

тельской конницы, объѣхавъ главную вы

соту, на коей стоялъ сынъ Султана, на

пали на боковые и задній углы общаго

карея. Застрѣльщики, бывшіе въ 30 ша

гахъ впереди, получили приказаніе бро

ситься на землю, чтобы немѣшать огню

линейной пѣхоты; артиллерія изъ интер

валовъ открыла картечный огонь. Непрi

ятель бросался впередъ толпами, чело

вѣкъ по 400 разомъ, но не могъ разстро

ить превосходнаго боевагопорядка Фран

цузовъ. Бюжо безпрепятственно взошелъ

на главную высоту и повернулъ вправо,

къМароккскому стану. Увидя, что непрія

тельская конница, раздѣлившись на двѣ

большія массы, готовилась напасть сно

ва на боковые углы карея, онъ выдви

нулъ свои 19 эскадр.,устроилъ ихъ эше

лонами и направилъ къ лагерю. Головной

эшелонъ,составленный изъ Взск. Спаговъ,

поддерживаемый 5 эск. конныхъ егерей,

разбивъ стоявшую противъ него Марокк

скую кавалерію, бросился на станъ, про

гналъ защищавшія еготолпы,отнялъ ихъ

орудія и ворвался въ станъ. Другаячасть

Французской конницы отряжена была на

правый уголъ общаго каре, на который

вновь устремились Мароккскіе всадники;

разстроенные уже огнемъ пѣхоты, они

были опрокинуты и прогнаны за р.

Псли, гдѣ подоспѣвшіе три баталіона

пѣхоты довершили ихъ пораженіе. Въ

то же время пѣхота, слѣдовавшая за

головнымъ эшелономъ Французской кава

леріи, окончательно овладѣла станомъ.

Непріятель съ лѣваго берега р. Исли на

мѣревался-было отнять его, но Бюжо,

устроивъ на правомъ берегу баттарею, от

крылъ по немъ картечный огонь, по

томъ двинулъ пѣхоту - и конницу и

обратилъ Мароккцевъ въ бѣгство. Око

ло полудня сраженіе кончилось. Преслѣ

дованіе усталаго войска на сильномъ
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зноѣ (почти въ 439 постоградусному тер

мометру) продолжалось не болѣе какъ съ

милю. Возвративъ войска, Бюжо распо

ложился на ночлегъ близъ стана непрія

теля, вверхъ по р. Исли , въ Кудіа-Аб

деррахманѣ, и, изъ опасенія заразы, въ

этомъ жаркомъ климатѣ,на другойжедень

предпринялъ обратный походъ.

Ни одна побѣда не стоила такъдешево

Французамъ, какъ эта: они потеряли 27

чел. убитыми и96раненными; непріятель,

повѣроятному счету, лишился до 800 чел.

убитыми и до 9000 раненными. Францу

замъ досталось 11 орудій, 21 знамя, зон

тикъ главнокомандующаго, палатка его,

до 2000 другихъ палатокъ, боевые и

съѣстные запасы, множество товаровъ,

принадлежавшихъ слѣдовавшимъ за ар

міею купцамъ, словомъ, почти весь не

пріятельскій обозъ. Мароккская армія по

чти вся разсѣялась; остатки ея кое-какъ

собрались у Теза.

Дѣйствія Французовъ на морѣ были не

менѣе удачны. По полученіи извѣстія о

нападенія Мароккцевъ на Лала-Магренія.

Французская эскад., изъ3линейныхъкораб

лей, 11 «регата, 2большихъ и нѣсколькихъ

малыхъ пароходовъ, съ 2.000чел.десант

наго войска, подъ начальствомъ Принца

Жуанвильскаго (третьяго сына Короля

Лудовика-Филиппа) вышлаизъТулонской

гавани,п 11 Іюля явилась подъ Тангеромъ.

Получивъ отъ Мароккскаго Султана

уклончивый и неудовлетворительный от

вѣтъ на требованія Франціи, Пр. Жуан

вильскій,28Іюля, началъ аттаку. Черезъ

часъ сильной канонады, огонь Тангер

скихъ укрѣпленій, отвѣчавшихъ Францу

замъ изъ 80 орудій, утихъ, а чрезъ нѣ

сколько часовъ и совсѣмъ прекратился.

Почти всѣ баттареибылиразрушены,ору

дія свезены или попорчены, городъ го

рѣлъ во многихъ мѣстахъ; только часть

его, населенная христіанами, была поща

жена,

Изъ Тангера Пр.Жуанвильскій поплылъ

къ Могадору, куда прибылъ 3-го Августа,

но по причинѣ сильнаго вѣтра, началъ

бомбардированіе только 18числа, въ пол

день. Изъ крѣпости отвѣчали изъ 130

орудій; но выстрѣлы не были мѣтки.Нѣ

которые корабли подошли на полпушеч

ный выстрѣлъ; чрезъ 4 часа бомбарди

рованія, огонь крѣпостной ослабѣлъ; тогда

Принцъ Жуанвильскій высадилъ В00 чел.

на островъ, овладѣлъ баттареями его и

занялъ редюйтъ,защищаемой320чел. гар

низона. Мароккцы, послѣ отчаянной обо

роны укрѣпленій и мечети, сдались.

Надругой день утромъ прибыликъФран

цузамъ подкрѣпленія изъ Сенегала.Тогда

Пр. Жуанвильскій высадилъ еще 500чел.

въ самый городъ, дляразоренія баттарей.

Высадныя войска, не встрѣтивъ никакого

сопротивленія, завладѣли 120 орудіями,

Англійской иИспанской отливки;часть ихъ

заклепали или побросали въ море, нѣко

торыяувезли съ собой,при этомъ случаѣ

имъ досталась значительная добыча. Для

предохраненія города отъ грабежа, Пр.

Жуанвильскій къ ночи возвратилъ войска

на суда. Но горные Кабилы, узнавъ, что

Могадоръ оставленъ Французами, зажгли

его и предали грабежу, выгнавъ предва

рительно изъ негоМароккскій гарнизонъ.

При Могадорѣ Французы потеряли 14

убит. и64 раненными. Потерянепріятеля

на одномъ островѣ простиралась до 180

убит. и 50 раненными.На островѣ Мога

дорѣ оставленъ гарнизонъ для блокады

города, а эскадра возвратилась въ Тав

геръ.

Послѣ несчастнаго сраженія при Исли

и сожженія Могадора,Султанъ Мароккскій

рѣшился просить мира, который и давъ

былъ ему въ Тангерѣ, 10 Сентября (29

Августа), на условіяхъ, предложенныхъ

при Лала-Магренія. М. Лв-нѣ.

МАРОНИТhl, небольшой народъ, хри

стіанской вѣры, живущій въ долинахъ

Ливана, къ в. отъ Бейрута и Триполи,

въ сосѣдствѣ съ Друзами (см. это слово).
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Число ихъ простирается до 200 т. Всѣ

они вооружены и могутъ выставить отъ

30 до 40 т. воиновъ. Природный языкъ

ихъ есть Арабскій, а названіе ихъ про

неходятъ отъ марона, монаха, который

въ V столѣтіи собралъ здѣсь послѣдова

телей и основалъ нѣсколько монастырей.

Издавна подчиненные ЭмируДрузовъ,Ма

рониты раздѣляли ихъ судьбу, хотя не

рѣдко сами враждовали съ ними.

III. С. С.

МАРСА БУ.1Е111, „ МАРСА-БЫКЪ.

млнисл.-гордкнъ, млгол-гитовъ

(см. Марселя).

МАРСАЛЬЯ, деревня междуТуриномъ

и Пиньеролемъ, на рѣчкѣ Хизоло. Здѣсь

произошло сраженіе 4 Октября 1695 г.

Въ началѣ войны за наслѣдство Испан

скаго престола (см. Испанскія войны), во

енныя дѣйствія въ Италіи между Фран

цузами и союзными Австро-Сардами шли

съ перемѣннымъ счастіемъ. Надъвойсками

союзниковъ начальствовали Герцогъ Са

войскій и Императорскій Фельдмаршалъ

Принцъ Евгеній. 20 Сентября армія ихъ,

состоявшая изъ 30.000 чел. (44 бат. 81

эскад. съ 31 пушкою) начала осаду Пинье

роля, и бомбардировала его до 1 Октя

бря. Французскій полководецъ, Маршалъ

Катина, имѣя 34 бат. 80 эскад. съ

50 пушками (до 46.000 чел.) 2 Октября

вознамѣрился дебушировать изъ Сузской

долины къ Турину. Герцогъ Савойскій,

получивъ объ этомъ извѣстіе, немедленно

собралъ военный совѣтъ, на которомъ

мнѣнія раздѣлились на-двое: Герцогъ же

лалъ, не оставляя осады Пиньероля, без

препятственно допустить Маршала Ка

тина въ Туринскую равнину и здѣсь

вступить съ нимъ въ сраженіе; Принцъ

Евгеній съ большею частію Австрійскихъ

Генераловъ утверждалъ, что должно на

время оставить осаду города, со всѣмъ

войскомъ занять позицію при Сузѣ и съ

напряженіемъ всѣхъ силъ не допускать

Французовъ къ дебушированію. Мнѣніе

Герцога превозмогло. Союзники съ уши

енною дѣятельностію начали осаждала

Пиньероль; между-тѣмъ Французы, пере

шедъ рѣку Сангoне при Орбассано, уви

ленными маршами приблизились къ Ту

рину. Тогда только двинулись къ ней

союзники и 5 Октября заняли позиціи

при деревнѣ Марсалья, между рѣчки

Бове и Хнзоло. Въ продолженіе вчи

сдѣлано было нѣсколько переправъ чрезъ

послѣднюю рѣчку. Принцъ Евгеній смѣ

товалъ Герцогу овладѣть сперва горя

Пioзаско и прикрыть такимъ ображи

лѣвый флангъ своей арміи, но этотъ бы

горазумный совѣтъ небылъ принятъ В

другой день, рано утромъ, союзники не

решли Хизолло и развернулись къ бы

правымъ флангомъ примыкая къ Волые

скому лѣсу, а лѣвымъ, стоявшимъ впереди

Марсальи, къ р. Хизолло. Войско постр

илось въ двѣ линіи: Герцогъ Савойскій

Генералъ Капрара командовали правый

крыломъ,МаркизъЛеганесъ—лѣвымъ, вал

центромъ; наключительно соста

изъ пѣхоты, начальствовалъ ПринцъЕвг

ній. Нѣсколько войскъ лѣваго крыла, ва

торый, по тѣснотѣ мѣста, не могъ не

статочно развернуться, было переведен

частію на правое крыло,частію за центр

артиллерія расположилась тремя батта

реями передъ фронтомъ; передняя ли

въ продолженіе ночи успѣла оградить сей

небольшими окопами. Между-тѣмъ Вы

тина выступилъ изъ Орбассано. Герцога

Вандомъ, командовавшій правымъ крым

французовъ, замѣтивъ, что гора Піова

не занята непріятелемъ, немедленно на

слалъ туда двѣ пѣхотныя бригады. Т9:

да только Герцогъ Савойскій сознай

важность своей ошибки и направилъ сей

баталіоновъ для овладѣнія этою горечь

но они пришли слишкомъ поздно и бы?

отбиты непріятелемъ. Утромъ 4 Октяб

французы также построились въ двѣ 4

ніи; конница расположилась пофланга 19

пѣхота въ серединѣ, артиллерія пт
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«ронтомъ, принимъ крыломъ кавалерія 1 всякаго пола и, перешелъ обратно льны,

начальствовали Генералы Де-Венсъ и

Башвилье, лѣвымъ — Герцогъ Вандомъ,

центромъ—Генералы Гогетъ и Грансё.

Французы открыли сраженіе пушечною

пальбою съ праваго крыла, гдѣбылъ самъ

Маршалъ; скоро потомъ армія ихъ дви

нулась впередъ; правое ихъ крыло, заняв

шее гору Пioзаско, безъ выстрѣла, на

штыкахъ устремилось на лѣвое союзни

ковъ, но отступило отъ огня Австрійской

пѣхоты; Піемонтскіе всадники не выдер

жали натиска Французской конницы, и

были отброшены на вторую линію, ко

торая, въ слѣдствіе новой аттаки, также

приведена была въ крайнее замѣшатель

ство. Вътоже времяФранцузская пѣхота

кинулась на фронтъ, а конница на флан

ги лѣваго крыла союзниковъ, и обратила

его въ бѣгство. Только въ центрѣПринцъ

Евгеній отразилъ три нападенія непрія

теля, безостановочно слѣдовавшія одно

за другимъ. Послѣ бѣгства лѣваго крыла

союзниковъ, Французы напали на Евгенія

слѣва, но онъ, обратившись къ нимъ

фронтомъ, оттѣснилъ ихъ штыками. На

конецъ Французскіе жандармы опроки

нули конницу праваго крыла, и Принцъ

Евгеній съ пѣхотою началъ отступленіе

къ Турину, въ продолженіекотораго дол

женъбылъ нѣсколькоразъостанавливаться

для отраженія преслѣдованія непріятеля

Союзники потеряли 5.000 убитыми,

2.000 раненнымии столько же плѣнными,

изъ которыхъ большая часть были Пie

монтцы, ибо Французыне давали никакой

пощады Имперцамъ. 24 пушки достались

побѣдителямъ, потеря коихъ не превы

шала 3000 убитыми и раненными.

Принцъ Евгеній собралъ разсѣянную

армію въ укрѣпленномъ лагерѣ при Монт

кальери и присоединилъ къ себѣПіемонт

ское земское ополченіе. Катина освобо

дилъ отъ осады крѣпость Казале, нало

жилъ контрибуцію на Піемонтъ, снабдилъ

Сузу и Пиньероль войсками и запасами

Томъ Уш.,

отправился къ Бeзансону. М. П. С.

МАРСА-ЛИСЕЛ11 (см. Лители),

МАРСА-РЕ11 (см. Репу. -

МАРСА-ФАЛЬ (см. фаль).

МАРСА.Шкотъ (см. морели).

млгскйль (магнешь, въ древности

Мassiliаи Мassalia), главный городъ депар

тамента Ронскихъ устій,при впаденіи рѣч

ки Біо въ Ліонскій заливъ, одинъ изъ

богатѣйшихъ торговыхъ городовъ и пор

товъ Франціи (см. это слово). Марсейль

лежитъ на равнинѣ, со всѣхъ сторонъ

окруженной голыми известковыми горами.

Въ древніе и средніе вѣки этотъ городъ

былъ сильно укрѣпленъ, но нынѣ укрѣп

ленія превращены въ гульбища,

Марсейль былъ основанъ Фокеянами, за

330 лѣтъ до Р. Х. неоднократно воевалъ

съ Этрусками и Карѳагенцами, отличался

потомъ преданностію своею къ Римля

намъ, которую,между прочимъ, оказалъ во

время завоеванія Рима Галлами, во 2-ой

Пунической войнѣ и въ походѣ Марія

противъ Кимвровъ и Тeвтоновъ.Въ междо

усобную войну Песаря съ Помпеемъ, го

родъ принялъ сторону сего послѣдняго,

за что былъ осажденъ и, послѣ досто

славной обороны(см. ниже), взятъ Цеса

ремъ. Съ-тѣхъ-поръ Марсейльцы, возне

навидя войны,съ вящшимъусердіемъ стали

заниматься торговлею и науками. Въ

406 году по Р. Х. Марсейль былъ поко

ренъ Готами, а 450 Франками. Около480

года, заняли его Весттоты, подъ началь

ствомъ Евриха и Алариха П; по смерти

послѣдняго онъ подчинился власти Ост

готскагоКороля Ѳеодорика, а въ царство

ваніе его преемниковъ достался Фран

цузскимъ Королямъ Меровингскаго дома,

во время Карла Мартелла, Герцогъ Мо

роятъ, успѣвъ овладѣть Марсейлемъ, при

зналъ себя данникомъ Испанскихъ Сара

щиновъ, но былъ принужденъ Франками

бѣжать. Послѣ сего городъ поперемѣн

но принадлежалъ къ Французскому и

585
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Арелатскому государствамъ, былъ, въ кон-, но Брутъ посадилъ на тяжелыя и я

цѣ ІХ столѣтія, разрушенъ Сарацинами,

въ концѣ Х, возобновленъ Арелатскимъ

Королемъ, Конрадомъ Миролюбивымъ и

ввѣренъ управленію Вице-Графовъ, кото

рые скоро потомъ сдѣлались независи

мыми. При раздѣленіи новаго княжества

на удѣлы, жители Марсейля успѣли прі

обрѣсть свободу и сохранили ее, состав

ляя родъ республики, до ХП1 столѣтія,

когда ГерцогъПрованскій, Карлъ д’Анжу,

братъ Лудовика Святаго, покорилъ ихъ

своей власти, но оставилъ городу многія

права и преимущества. Въ 1451 году, по

прекращеніи рода Прованскихъ Графовъ,

Марсейль, снова присоединенный къФран

ціи, болѣе и болѣе, сталъ процвѣтать

торговлею, и съ рѣдкимъ постоянствомъ

защищался также противъ имперцевъ

(см. ниже). Въ продолженіе внутрен

нихъ смутъ во Франціи , Марсейль

упорно держалъ сторону Лиги и едва не

передался Испаніи, когда Генрихъ 1V

возсѣлъ на престолъ. Въ 1660 году Лу

довикъ Х1V лишилъ городъ прежнихъ

привилегій и сравнилъ его съ другими

городами и портами Королевства. Ужас

ная чума опустошилаМиреейльвъ 1720—

41 годахъ. Во время Французской револю

ціижители считались изступленными рес

публиканцами, изъ среды коихъ устреми

лись въ Парижъ ужасныя толпы Септем

бризеровъ и кровопійцъ.

Осада и взятіе Миссиліи Лесаремѣ

(49 и 48 г. до Р. Х.) Принявъ сторону

Помпея противъ Цесаря, жители Масси

ліи ввѣрили начальство въ городѣ Доми

ціюи сталиготовиться къ самой упорной

оборонѣ. Цесарь, занятый тогда войною

въ Испаніи, поручилъ Легату своему, К.

Требонію, съ тремя легіонами обложить

городъ, и приказалъ Д. Бруту построить

въ Арелатѣ эскадру изъ 12 галеръ, для

блокированія гавани. Домицій, надѣясь на

превосходство своихъ судовъ и искусство

матросовъ, вышелъ на встрѣчу Римлянъ;

воротливыя свои галеры самыхъ др

рѣйшихъ воиновъ, вооруживъ ихъ и

дажными крюками и косами, и вел

имъ прямо устремиться на непріят

скіе корабли. Римляне, не обращая в

манія на маневры Массилійцевъ, сна

лись съ ними, завязали рукопашный б

В3ИЛП ИЛИ ПОТОпщали части, дуру, фута

другую прогнали обратно въ гавань

Между-тѣмъ Требоній повелъ прол

города двѣ аттаки: одну между гаваня

верфями, другую по дорогѣ въ Псши

со стороны устья р. Роны, усили

приблизиться къ городской стѣнѣ. 1

Массилійцы, имѣя множество мепти

ныхъ машинъ большаго размѣра, бра

шихъ обитыя желѣзомъ бревна въ ве

товъ длины, пробивали и опрокиша

самые прочныеблинды имантелеты ка

дающихъ. Требоній приказалъ прика

апроши балками въ два фута толщина!

посредствомъ ихъ, крытыхъ подвижно

ходовъ и огромнаго мантелета въ 699

товъ ширины, сталъ строить ва

остановленный на каждомъ шагу на

ками и дѣйствіемъ баллистъ и катятъ

товъ Массилійцевъ. Прибытіе Посшій

эскадрою, посланною Помпеемъ въ 4

мощь городу, возвысило мужество аг

лей, они вторично аттаковали «лотѣ?

та, но были снова разбиты и прогни

Римлянами, успѣвшими между-тѣмъ я

комиться съ морскою службою. Вот

отплылъ въ испанію. I

для прикрытія праваго фланга «А

подступовъ, Римляне съ начала «Р

чтитьты

небольшой редутъ изъ кирпича. Т?

ній рѣшился построить на его мѣст

4ѣтить тѣ» «т» тѣ

шающую городскія стѣны, чтобы, в9

саясь уже огня и метательныхъ мѣ

осажденныхъ, прогнать ихъ съ вам

засыпать ровъ и подвозить таран

крываясь мантелетами, завѣсами на
!
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рыхъ кожъ я ковровъ, сплетенныхъ изъ

Толстыхъ канатовъ, и поднимая ихъ и

крышку башня по мѣрѣ возвышенія ея,

Римляне съ неутомимою дѣятельностію и

рѣдкимъ искусствомъ окончили это труд

ное дѣло въ продолженіе трехъ недѣль;

снабдили башню бойницами, платформою

съ зубчатымъ брустверомъ, и подъ при

крытіемъ дѣйствія военныхъ машинъ и

стрѣльцовъ, провели чрезъ ровъ насыпь

и крытую галерею самой прочной кон

струкціи. Тщетно устрашенные Марсель

цы старались остановить Римлянъ, бро

сая на галерею огонь и огромные кам

ни: они безвредно катились съ крышки,

устроенной изъ толстыхъ брусьевъ и

прикрытой сверху слоемъ кирпичей и

сырыми коврами; въ тожевремя стрѣль

цы, расположенные на платформѣ баш

ни, наносили осажденнымъ величайшій

вредъ и наконецъ прогнали ихъ съ вал

ганга.ТогдаРимлянестали вламываться въ

подножіе городской стѣны, котораявско

рѣ обрушилась. Страхъ овладѣлъ Мас

силійцами: они бросили оружіе и вышли

изъ города, прося пощады. Требовій,

имѣвшій приказаніе щадить городъ, за

ключилъ перемиріе до прибытія Цесаря,

и далъ своему войску время отдохнуть.

Массилійцы воспользовались этимъ, вѣро

ломно напали на безпечныхъ Римлянъ и

сожгли осадныя ихъ работы и машины,

которыя большею частію были истреб

лены. На слѣдующій день осажденные

предприняли другую общую вылазку, но

осаждающіе были готовы къ принятію

ихъ и опрокинули Массилійцевъ съ боль

шимъ урономъ. Требонійнемедленно при

ступилъ къ построенію новыхъ машинъ

и апрошъ и, при усердіи ожесточенныхъ

на жителей воиновъ, успѣлъ въ томъ

въ продолженіе нѣсколькихъ дней. Между

тѣмъ прибылъ Песарь, побѣдоносно окон

чившій войну въ Испаніи. Духъ осажден

ныхъ, давноужестрадавшихъ отъ голодаи

заразительныхъ болѣзней, упалъ; они вто

рично предались волѣ побѣдителей. Да,

мицію удалось спастись на кораблѣ. Ве

ликодушный Цесарь, уважая древность и

знаменитость Массиліи, простилъ жителей,

но отнялъ у нихъ оружіе, «лотъ и со

кровища и поставилъ въ городѣ сильный

гарнизонъ.

Осада Марсели Литерцали, въ 1846

году. Послѣ несчастной для французовъ

кампаніи 1823 годавъ Италіи,Коннетабль

Карлъ Бурбонскій (см. это имя) предло

жилъ Императору Карлу У вторгнуться

внутрь южной Франціи, между-тѣмъ-какъ

Испанцы должны были напасть на об

ласть Гіеннь, Англичане на Пикардію, а

Нѣмцы на Бургундію. Положено было,

чтобы Бурбенъ и Пескара перешли р.

Варъ съ7000 ландскнехтовъ, 6.000 Испан

ской и 2.000 Италіянской пѣхоты и 600

легкой конницы; Неаполитанскій вицерой

Ланнуа слѣдовалъ за ними съ 1000 жан

дармовъ, а Монкадъ, плывя вдоль берега,

сопровождалъ ихъ съ 16 галерами, нагру

женными осадною артиллеріеюи запасами.

Но едва только Монкадъ успѣлъ выгру

зить орудія въ Э, какъ онъ былъ атта

кованъ и разбитъ Андреемъ Доріа, пред

водительствовавшимъ тогдаФранцузскимъ

флотомъ. Испанцы, Англичане и Нѣмцы

вовсенеявились въ полѣ; итакъ Бурбонъ

остался безъ всякаго посторонняго со

дѣйствія. Не смотря на это, онъ рѣшил

ся осадить Марсель и приступилъ къ дѣ

лу съ примѣрною „дѣятельностію и си

лою. Въ Марсели начальствовалъ храб

рый и опытный Филиппъ де Бріаннъ, Графъ

Пабо; гарнизонъ и жители, одушевлен

ные любовью къ отечеству и подкрѣп

ленные 5000 Италіянцевъ, подъ началь

ствомъ Ренза-да-Чери, и множествомъ

охотниковъ изъ Французскихъ и Италі

янскихъ дворянъ, готовыбыли къ мужест

вейной оборонѣ, въ которой приняли даже

участіе жены и дѣти. тщетны были всѣ

усилія Имперцевъ, равно какъ неумолкае- "

мый огонь ихъ осадныхъ баттарей и раз

4
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5ыша въ разныхъ мѣстахъ городкѣ!

„наша осажденные устроивали за 99

шала новые рвы и укрѣпленія, отбивая

55денія и получали изобильные 109499

5 съѣстныхъ припасовъ съ МОРА3 49

то же время Францискъ Г приблизи

ся съ сильною арміею до г. 94499

дыкру. эти обстоятельства заставили

вурбона снятъ осаду, продолжавшуюся49

дней. Распоряженія къ отступленію онъ

55ложилъ на Пескару. Бури препятство

вали отправить осадную артиллерію мо

ремъ; пескара велѣлъ распилитѣ орудія и

нагрузить ихъ на вьюки, истребилъ осад

ныя работы и лишніе запасы, и высту

щалъ въ походъ. Сзади преслѣдовали его

111абаннъ и Монморанси; съ фланга напи

далъ король; жители, жаждя мщенія и

добычи, тревожили его днемъ и ночью

не менѣе того Пескара успѣлъ, хотя съ

значительнымъ урономъ, но въ совершен

номъ порядкѣ, достигнуть Ниццы, откуда

форсированными маршами пошелъ на Аль

бенго, финале и Вoгеру,— отступленіе

трудное и достойное удивленія. Фран

цискъ 1 обратился къ Марсели, былъ

принятъ жителями съ восторгомъ, но по

терялъ въ празднествахъ драгоцѣнноевре

мя. Перешедъ потомъ Альпы и занявъ

большую часть сѣверной Италіи, онъ

обложилъ Павію, гдѣ ожидала его самая

горькая участь. См. Лавія). (Кausslег

vorterbuch der Schlachten, Geschichte des

Кriegsvesens von Вrandi и др. сочиненія,

Б. Л. Л. З.

МАРСЕЛИ—четыреугольные, прямые

паруса, привязываемые къ марса-реямъ и

поднимаемые на стеньгахъ. Средній изъ

нихъ, поднимаемый на гротъ-стеньгѣ и

означенный на 11 чертежѣ В. Э. Л. томъ

VП,буквою К, называютъ гротъ-марсель,

передній, подъ буквою Н, форъ-марсель и

задній буквою 1, крюйсель. Нижніе ихъ

углы притягиваются къ нокамъ нижнихъ

реевъ марса-шкопами; подбираются мар

зели, къ марса-реямъ, мерси-Iчтовыми и

марса-быкъ зарденями; первые шта и

лицу паруса, или задней его сторона!

означены на чертежѣ, форъ-марса гитаю

и крюйсель-гитовы, цифрою 14; бывали

дени идутъ по передней сторонѣ пап

и гротъ-марса-быкъ-гордени означен

на чертежѣ цифрою 13. Марса-444

служатъ для того, чтобы, растягивая

русъ за навѣтренную шкаторину, чи

ему положеніе, ближайшеекъ направляя

вѣтра, когда идемъ въ бейдевиндъ я

означены на чертежѣ питерою 15; 499

марса-булинъ " обыкновенно называй

магерманомъ. Рифъ-пали служатъ и

притягиванія марселя къ марса-реѣ *

время взятія рифовъ; они означены 9

рою 16.

Марсели—самые важные паруса на 1

раблѣ, какъ по ихъ обширности, 14

расположенію и вытяжкѣ. Когда Р9

начинаетъ усиливаться, берутъ у не

лей рифы, т. е. уменьшаютъ ихъ «ва

ность; потомъ крѣпятъ крюйсель, а?

конецъ форъ-марсель; гротъ-марсель?

зарифленный всѣми рифами, почти не

да не крѣпятъ для уменьшенія боже

качки, развѣ вѣтеръ усилится и не

степени, что будетъ угрожать опасное?

стеньгѣ или силою вѣтра парусъ 19

ветъ. Во время сраженія корабль ост

ся подъ одними марселями. 4, 191

МАРСИЛЬИ (Маrsigli Алoизій 449

нандъ графъ) бывшій Импер. Кара

Генералъ, родился 20 Іюля 1633 года?

Болоньѣ, получилъ въ родительскаго?

мѣ хорошее воспитаніе и былъ не

ченъ въ военную службу; но скорой!

ружилъ особенную склонность къ 49

ческимъи математическимъ наукамъ?

щеніе съ знаменитыми учеными Р*

умножило его любознаніе. Онъ 59

вился въ Падуу, Римъ и Неаполь!

1679..-нъ году, сопутствовалъ Венеція?

му посланнику въ Константинополь?

ды сего путешествія были: «вабля?

надъ Константинопольскимъ прав-19
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Здѣсь онъ собралъ также первые мате

ріялы къ извѣстному своему сочиненію

о военномъ искусствѣ Турокъ». Послѣ

одиннадцати-мѣсячнаго пребыванія въ

Константинополѣ, Марсильивозвратился въ

Боловью, вступилъ, въ 1685 году, при на

чатіи войны Императора Леопольда съ

Турками, въ Австрійскую службу инже

неромъ, и заслугами своими достигъПол

ковничьяго чина. Онъ устроилъ укрѣп

ленныя линіи по рѣкѣ Раабѣ, но полу

чилъ рану и попалъ въ плѣнъ въ пер

вой стычкѣ съТурками (при наступленіи

ихъ на Вѣну, въ 1685 году). Привязан

ный къ лошади, онъ долженъ былъ слѣ

довать за Татарами пѣшкомъ въ продол

женіе 18-ти часовъ, потомъ долго слу

жилъ невольникомъ, и только въ слѣдую

щемъ году былъ освобожденъ за значи

тельный выкупъ. Марсильи возвратился въ

11мперскую армію, заложилъ крѣпости

гранъ и Плинтенбургъ, и отличился въ

особенности при штурмѣ Офена (12 Сен

тября 1686 г.). Впослѣдствіи его по

сылали два раза къПапамъ Иннокентію Х1

на Александру УП1, съ донесеніями о по

бѣдахъ христіанскаго оружія при Мохачѣ

и Бѣлградѣ. Позаключеніи мира съ Пор

тою въ Карловицѣ, онъ былъ назначенъ

къ опредѣленію границъ, и получилъ за

это чинъ Генералъ-Маіора. Въ началѣ

войны за наслѣдство Испанскагопрестола

(въ 1701 году), Марсилыи получилъ мѣсто

втораго коменданта въ крѣпости Алт

брейзахъ, подъ начальствомъ Графа Арко.

Сей послѣдній, за преждевременную сдачу

города, былъ преданъ суду и казненъ, а

Марсильи исключенъизъ службы.Онъ уда

лился въ Кассисъ, въ Провансѣ, и посвя

тилъ себя исключительно наукамъ; объ

ѣздилъ Швейцарію, для изслѣдованія со

ставагоръ, и южную Францію,для наблю

деній надъ моремъ. въ 1тов году папа

Клементій Х1 поручилъ ему команду надъ

небольшою арміею, предназначенною дѣй

ствовать противъ Императора Іосифа П,

но какъ война не состоялась, тоПаша пред

ложилъ ему начальство надъ всѣми вой

сками Церковной Области,чего онъ однако

не принялъ. Марсильm возвратился въ оте

чество и учредилъ «тамъ извѣстную подъ

пменемъ «БолонскагоИнститута» академію.

Послѣ вторичнаго путешествія въ Нидер

ланды, Францію и Англію, онъ возвра

тился въ Болонью, гдѣ скончался 1-го

Ноября 1730 года, на 72 году отъ рожде

нія. Мы имѣемъ отъ него нѣсколь

ко сочиненій, между прочими, «о военномъ

состояніи Оттоманской Порты,- физиче

ская исторія моря«и друг.Самое же пря

мѣчательное изъ его сочиненій, было: «О

Дунаѣ, въ Венгріи и Булгаріи» (Danubius

Раnnoniсо-Муsicus, cum observationibus

geographicis, astronomicis etс.) Э. К.

МАРСО. (Еrangois Severin-Пesgraviers

Маrceau) Генералъ Французской респуб

лики, мужъ благородной души и съ боль

шими военными способностями, родился

въ Шартрѣ, 1-го Мая 1769года. О проис

хожденіи и дѣтствѣ его мало извѣстно.

На 17 году онъ вступилъ въ военную

службу; при началѣ революціи находился

въ гарнизонѣ въ Парижѣ, и хотя пря

нялъ въ ней участіе, но отвергалъ всѣ

насильственныя мѣры противъ правитель

ства. При образованіиНаціональной Гвар

діи, Марсо оставилъ свой полкъ и при

нялъ должность инспектора этоймилиціи

въ 1Партрѣ. Въ 1792 году отправился онъ

съ баталіономъ волонтеровъ къ верховью

Мaаса п, при вступленіи союзныхъ войскъ

во Францію, находился въ Вердёнѣ. По

слѣ двухдневной осады произошло воз

станіе между гражданами сего города,

которые стали принуждать коменданта

къ сдачѣ. Борегаръ предпочелъ смерть

отъ собственныхъ рукъ,и Марсо, со сле

зами стыда и негодованія, долженъбылъ

вручить Прусскому Королю ключи крѣ

пости (см. Верденъ). Это обстоятельство

поселило въ немъ ненависть къ граждан

скимъ войскамъ и заставило его перейти

сцIII.



мАР — 1449« Ардала «неВ3

на службу въ линейныя. Онъ былъ сдѣ

ланъ командиромъ эскадрона кирассиръ и,

въ 1795 году посланъ въ Вандею. Марсо

не одобрялъ тамошнюю народную войну

и, за откровенность свою, вмѣстѣ съдру

гими офицерами, былъ, какъ измѣнникъ,

посаженъ въ Турѣподъ арестъ. Наканунѣ

сраженія при Сомюрѣ, его выпустили и

ему удалось спасти въ этомъ несчастномъ

дѣлѣ жизнь своего обвинителя Бурботта,

бывшаго депутатомъ Конвента при Ван

дейской арміи. Поступокъ этотъ доста

вилъ ему искреннее расположеніе Бур

ботта, который вывелъ Марсо, на24году

отъ рожденія, въ бригадные Генералы,

Примѣрною храбростью онъ снискалъ

дружбу Клебера, который,по отъѣздѣ къ

Арденнской арміи (1794) рекомендовалъ

его Конвенту для назначенія главнымъ

начальникомъ обѣихъ Западныхъ армій,

Въ этой новой должности Марсо счаст

ливо воевалъ противъ Вандейцевъ, но

подвергся новой опалѣ, заспасеніе жизни

одной Вандейки, которая,будучи взятавъ

плѣнъ съ оружіемъ въ рукахъ, подлежала,

по тогдашнимъ законамъ, смертной казни,

Марсо неизбѣгъ бы гильотины, если бы

Бурботтъ не поспѣшилъ въ Парижъ на

его защиту; за всѣмъ тѣмъ его лишили

прежнягомѣста и дали дивизію въ Арденн

ской арміи. Въ сраженіяхъ при Фле

рюсѣ, онъ командовалъ правымъ крыломъ,

сражался съ величайшимъ мужествомъ и

потерялъ двѣ лошади, но Эрцгерцогомъ

Карломъ и Фельдцейrмейстеромъ Больё

принужденъ былъ отступить и занялъ

потомъ Кобленцъ. Послѣ перехода Жур

дановойарміичрезъ РейнъуДюссельдорфа

«1798) и движеніи къ Лануи Зигу, диви

яія Марсо осталась при Эренбрейтенштей

нѣ, и, при быстромъ отступленіи Фран

цузовъ, пришла въ весьма затруднитель

ное положеніе преждевременнымъ уни

чтоженіемъ Нейвидскаго моста. (См. Ней

видъ). Марсо, который обвинялъ себя въ

этомъ несчастномъ происшествія, хотѣлъ

лишить себя жизни, но Клеберъ восши

пятствовалъ исполненію сего намѣрена

Когда Мaасская и Самбрская армія ре

положились на кантониръ-квартира

Марсо былъ посланъ съдивизіеюкъ вла

ней Наэ, для подкрѣпленія блокадая

корпуса, стоявшаго предъ Майнцомъ. Съ

это слово). Марсо опоздалъ прибытіемъ и

имѣлъ при помянутой рѣкѣ нѣскоши

битвъ съ Австрійцами, которыя былии

него въ началѣ благопріятны, но кончи

лись неудачно. (См. Наз). Въ кампаніи

1796 года, онъ командовалъ двумя ши

зіями, составлявшими правое крыложу

дана. Назначеніе его было: наблюдать и

Австрійцами, стоявшимипредъ Майнцами

Когда Журданъ съ центромъ и лѣвымъ

крыломъ опять двинулся къ Лану иМы

ну, Марсо сдѣланъ главнымъ начальни

комъ войскъ (38300), оставленныхъ для

обложенія Майнца, Эренбрейтенштейна и

Маннгейма, ионъ такъискусно дѣйствовал

что гораздо сильнѣйшіе гарнизоны лва

рійцевъ не рѣшались ничего предпринять

Битвы при Амбергѣи Вирцбургѣ, при

дившія Журдана возвратиться за Рейнъ

заставили отступить и блокадный ко

пусъ, стоявшій предъ Майнцомъ. 13 и 4

Сентября Марсо защищалъ съ большими

мужествомъ мосты у Лимбурга (см. эта

пока преждевременное отступленіе ла

визіи Кастельверда не принудило его

оставить свою позицію. Отъ этого Жур

данъ, находившійся съ главными силами

у Вецлара, былъ приведенъ въ величіи

шую опасность. Но Марсо такъ пскуси

оборонялъ крѣпкую позицію при фран

лингенѣ, что остановилъЭрцгерцогаКар

ла и далъ Журдану время пробрать

безъ потерь чрезъ затруднительное ле

филе у Альтенкирхена. 19-го Сентября

Австрійцы стали сильно тѣснитъ фран

цузовъ по дорогѣ къ Лимбургу, Мар

стараясь прикрыть отступленіе пѣхотъ

повелъ въ аттакусвоюнезначительную ка

валерію, но, смертельно раненный пулей
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въ грудь, попалъ въ плѣнъ и чрезъ 2дня

умеръ въ Алтенкирхенѣ.ЭрцгерцогъКарлъ,

уважавшій храбрость и въ противникѣ

своемъ, приказалъ похоронить его съ поче

стями, присвоенными Австрійскимъ Фельд

маршалъЛейтенантамъ; Французскаянація

воздвигла въ честь Марсо памятникъ на

томъ мѣстѣ,гдѣонъ палъ, нопотомъ остан

ки его были перенесены на островъ

Вейсентурмъ, гдѣ покоится и Генералъ

Гошъ, имѣвшій съ нимъ много сходства

въ характерѣ. (Вiographie des сontemро

гаins и др. сочин.) К. Лт.

МАРС0во полѣ (Сamрus Мartius) въ

древнемъ Римѣ пространное поле, посвя

щенное богу войны, Марсу, и лежавшее

близъ Тибра, около нынѣшняго Рontе mollе.

На немъ собирался народъдля выбора на

чальствъ и обучались юные граждане во

енному ремеслу. Мало по малу оно было

окружено великолѣпнымистроеніями,укра

шено памятниками, и сдѣлалось одною изъ

прекраснѣйшихъ площадей Рима. Подоб

ныя Марсовыя поля имѣются и нынѣ въ

разныхъ городахъ, наприм. въ Петер

бургѣ, Москвѣ, Парижѣ и проч. и упо

требляются обыкновенно для сбора войскъ

для парадовъ, народныхъ игръ ш- т. д.

(Смотри также статью Майское поле).

млгстонъ-МУРЪ (Маrston-moore)

Сраженіе 2 1юля 1814 г. Въ междоусоб

ную войну Англійскаго Короля Карла І

съ Парламентами, Маркизъ Нюкестльскій,

командовавшій однимъ королевскимъ кор

пусомъ, былъ осажденъ въ Іоркѣ Лор

дами Ферфексомъ и Манчестеромъ. Па

деніемъ Порка Корольлишилсябы обладанія

сѣверными графствами,и соединеніе осад

ныхъ войскъ съ другими силамиПарламен

та увеличилобы сіи послѣдніядотого, что

Карлъ немогъбыужепротивостоять имъ

Карлърѣшился послать корпусъ подъ на

чальствомъ племянника своего,ПринцаРу

прехта,къ освобожденію Іорка, давъ емупо

велѣніе аттаковать непремѣнно непріяте

ля. 11юля Принцъ, усиленный нѣсколькими

Прландскими полками, прибылъ въ Іоркъ

и соединился съ войсками Маркиза Ню

кестльскаго; и на слѣдующее утроонъ вы

ступилъ къ Марстонъ-Муру, гдѣ ожидали

его противники. Обѣ арміи имѣли почти

равныя силы, около 25.000 человѣкъ, изъ

которыхъдвѣ шятыхъ кавалеріи; узкійровъ

или ручей раздѣлялъ противниковъ. Въ7

часовъ вечера данъ былъ сигналъкъ сра

женіюГенералами Парламентскихъ войскъ:

лѣвое ихъ крыло ударяло съ непреобо

римою силою на правое королевское: кон

ница Принца и часть его пѣхоты, стояв

шейвъ центрѣ,были опрокинуты; напро

тивъ того, правое крыло Парламентскихъ

войскъ не могло устоять противъ натиска

королевскихъ и бѣжало во всѣ стороны.

Такимъ образомъ у каждаго войска одна

половина одержала верхъ, другая была

разбита. Когда же побѣдители послѣ

преслѣдованія разбитыхъ возвращались

на, мѣсто сраженія, они, къ немалому

своему удивленію, нашлись одинъ противъ

другаго, на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, кото

рыя прежде занимали непріятели. Около

9-тичасовъ вечераначалась новая битва,

но теперь, при первомъ натискѣ кава

лерія Парламентовъ, подъ начальствомъ

Кромвеля, прорвала строй королевскихъ

войскъ, которыя, при измѣненіи по

зиціи, были отрѣзаны отъ Горкской до

роги. 16.000 ихъ и весь артиллерійскій

паркъ достались въ руки непріятелю;бо

лѣе 2.800 было убито. Пораженіе при

Марстонъ-Мурѣ уничтожило власть Коро

ля въ сѣверныхъ графствахъ и нанесло

ему послѣдній, рѣшительный ударъ. Іоркъ,

вручилъ ключи побѣдителямъ. Э. К.

МАРСТь есть деревянная площадка,

накладываемая на лонгъ-саленги, приби

тые у топа-мачты. Марсы означены на

чертежѣ 1, В. Э. Л. томъ УП подъ бук

вою у; каждый изъ нихъ получаетъ на

званіе отъ той мачты, на которую нало

женъ; такъ марсъ, наложенный на гротъ

мачту, называютъ гротъ-марса, на Фокъ

„дай
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мачту-форъ-марсъ, а марсъ на базань-ма

чтвѣ называютъ крюйсель. Марсы служатъ

для укрѣпленія стенегъ, чтобы стеньгъ

разгры, составллли со стеньгою Наll103

можно бóльшій уголъ. Для этого на бо

ковыхъ краяхъ марса утверждаютъ юн

«ьера, которые стягиваются талфепами съ

юньерами. ввязанными въ стептъ-ванты,

и такимъ образомъ стеньгъ-ванты крѣп

ко держатъ стеньгу; но, чтобы ихъ сое

динить съ нижними вантами, оковку Отъ

юнферовъ, утвержденныхъ намарсѣ, про

пускаютъ внизъ, и за нее закладываютъ

таки путенсъ-вантъ, которыя, въ свою

очередь, прикрѣпляются къ нижнимъ ван

тамъ. Кромѣ того, марсы удобны для рас

правленія парусовъ, починки ихъ и та

кeлажа. На марсахъ обыкновенно соби

раются люди, назначенные для крѣпленія

или отдачи парусовъ, и въ походѣ подъ

парусами постоянно на каждомъ марсѣ

находится нѣсколько человѣкъ, которые

исполняютъ всѣ работы, совершаемыя

вверху, т. е. поправляютъ паруса, таке

лажъ, отдаютъ и закрѣпляютъ верхніе

паруса и лисели, и этихъ людейобыкно

венно называютъ марсовыми. Во время

сраженія на близкомъ разстояніи, и особ

ливо во время абордажа, съ марсовъ весь

ма удобно поражать непріятеля, нахо

дящагося на палубѣ, а для защиты отъ

непріятельскихъ выстрѣловъ люди ограж

даются поднятыми на марсъ койками

(см. койка). Л. Л. З.

МАРСЪ, уГрековъ Аресъ, богъ войны,

сынъ Зевеса (Юпитера) и 1Ононы. Бого

служеніе его перешло въ Грецію изъ

Ѳракіи и въ особенности процвѣтало въ

Ѳивахъ (въ Віотіи), основатель коихъ,

Кадмъ, имѣлъ въ супружествѣ дочь Ареса,

Гармонію. Ему приносили въ жертву ко

ней и посвящали всѣхъ хищныхъ звѣрей

я птицъ. Въ Римѣ, гдѣ поклонялись Мар

су, какъ родителю Ромула и Рема, онъ

имѣлъ нѣсколько храмовъ и особое со

еловіе жрецовъ (Салійцевъ), которые увѣ

ряли, что имѣютъ въ храненія сими

щитъ сегобога (аncile), упавшій съ невы

Марсъ изображается въ видѣ молодца

мужественнаго воина, высокаго роста

крѣпкаго тѣлосложенія; онъ носитъ на

шлемъ, щитъ, копье и мечъ. Супруга

сестрою его была Беллона.

МАРТЕЛЛъ (см. Карлъ-мармель,

МАРТЕЛЛОСы (манешь, такъ и

зываются небольшія круглыя башня,и

положенныя на многихъ пунктахъ Авга

скихъ береговъ, для сопротивленія и

садкѣ непріятельскихъ войскъ. Они и

ютъ 55—30 футовъ въ діаметрѣ и и

50—40 ф. высоты; внутри они казаки

рованы и раздѣлены на два этажа

нижнемъ находится колодезь шла шкта

на, и хранятся порохъ, жизненныеплу

гіе запасы, въ верхнемъ живутъ солнца

Платформа, прикрытая каменнымъ ви

веромъ, устроена для 1 — 3 пушекъ и

каронадъ, лафеты коихъ поворачивать

посредствомъ стерженя. Входъ зашивая

навѣсными бойницами. Въ 1811 году. Н

полеонъ предположилъ прикрыть бел

Франціи подобными же, но четвероуга

ными башнями; онѣ окружевы былири

въ 18 — 24 «ут. ширины, имѣла свы

жи прикрытый путь и возвышались ни

нимъ только на три фута, для дѣйств

артиллеріи съ платформы. Въ боковы

оконечностяхъ каждаго этажа устроен

были косвенныя бойницы, для защит

угловъ ружейнымъ огнемъ, а въ срея

Крытые выступы, съ навѣсными бойни

цами, для обстрѣливанія подошвы я

Входы имѣли особую «ланговую «а

рону.

МАРТЕНъ петръ (Руе-II мы

Вице-Адмиралъ Французскаго” флота

Графъ. Родился въ Лусбургѣ, въ В

надѣ, 18 (29) Января 1752 года. В

двѣнадцатомъ году возраста, посланъбы

рФДИТЕЛЯМИ своими для воспитанія и

Францію, и на переходѣ туда тя

пристрастился къ морю, что упроси
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Капитана оставить его для услугъ на

суднѣ. Продолжая службу на купеческихъ

судахъ, онъ сдѣлалъ трехгодичную кампа

нію въ Индѣйскомъ морѣ и преимущест

венно занимался гидрографіею. Въ 1773

году, онъ занялъ мѣсто младшаго штур

мана на военномъ фрегатѣ Терпсихора, а

спустя три года, уже и старшаго штур

мана на кораблѣ Маньификъ. Корабль

этотъ состоялъ въ эскадрѣ Графа деГрас

са и участвовалъ въ сраженіяхъ при

Гренадѣ и Доминикѣ , въ которомъ

Мартенъ былъ раненъ, лншась еще на

фрегатѣ лѣваго глаза отъ раны же. Да

лѣе Мартенъ непрерывно продолжалъ

службу на разныхъ военныхъ судахъ

Французскаго флота до 1786 года, когда.

будучи еще младшимъ Лейтенантомъ, по

лучилъ въ командованіе корветъ Ку

линіи, назначенный на станцію въ Сене

галъ. Въ трехлѣтнее пребываніе у Афри

канскихъ береговъ, Мартенъ сочинилъ

гидрорафическія карты оныхъ, за что на

гражденъ былъ орденомъ Св. Лудовика

Въ Февралѣ мѣсяцѣ 1792 года, онъ

произведенъ въ корабельные Лейтенан

ты; въ концѣ того же года въ Капи

таны корабля, а въ слѣдующемъ году и

въ Контръ-Адмиралы. Въ 1795 году ко

мандовалъ онъ флотскою дивизіею въ

Брестѣ, а въ слѣдующемъ году сдѣланъ

былъ начальникомъ эскадры въ Среди

земномъ морѣ. Ему предписано было вспо

моществовать дѣйствіямъ Французской

арміи въ Италіи и отдано въ распоря

женіе семь кораблей. Крейсеруя съ

ними, онъ встрѣтилъ на высотахъ Генуи

соединенный Англо-Испанскій флотъ, въ

числѣ 31-го вымпела, удачноукрылсяотъ

столь превосходнаго непріятеля въ за

ливъ Жуанскій и такъукрѣпился въ немъ,

что непріятель принужденъ былъ, послѣ

пятимѣсячной блокады, удалиться. Мар

тенъ благополучно прибылъ въ Тулонъ.

Марта 3-го 1795 года,вышелъ онъ изъ

этого порта, имѣя 18 кораблей, 6 фрега

товъ и з корвета, съ пятитысячнымъ

отрядомъ для десанта на ос. Корсику,

осажденный Англичанами. Марта 7-го,

въ виду береговъ сего острова, Француз

ская эскадра взяла Англійскій 74 пуш

корабль Бервикъ. Вскорѣ послѣ сего эскад

ра Мартена уменьшилась двумя корабля

ми, поврежденными отъ бури. Марта

15-го, увидѣли подъ вѣтромъ Англійскую

эскадру изъ 11 кораблей, изъ коихъ че

тыре были трехдечные; у Мартена

осталось только 15 кораблей, всѣ двух

дечные; онъ намѣревался избѣжать сра

женія, однако построился въ линію ба

таліи. При исполненіи сего маневра, три

Французскіе корабля были значительно

удалены отъсвоего флота. Съ разсвѣтомъ

слѣдующагодня Англичане овладѣли двумя

пзъ нихъ (Lе са-іга и Іе Сеnseur), послѣ

храбрѣйшей обороны экипажа. Кромѣто

го, еще три Французскіе корабля выдер

жали сильный огонь Англійской артил

леріи, тогда-какъ остальная и большая

часть Французскаго флота, по причинѣ

штиля, не могла вступить въ сраженіе.

Изъ Англійскихъ кораблей только двавы

биты были изъ линіи. Не смотря на эту

неудачу, Мартенъ, оправданный находив

шимся на его эскадрѣ народнымъ предста

вителемъ (9) Ле-Турнеромъ, нетолько не

былъ обвиненъ, но даже пожалованъ, въ

1796 году, въ Вице-Адмиралы, а въ Сен

тябрѣ 1798 года, назначенъ военнымъ

начальникомъРошефора. Впослѣдствіи онъ

(4) Во время Французской революціи

къ начальникамъ армій и флотовъ опре

дѣлялись взбранные народомъ предста

вители (Кeрresentants du peuple), облечен

ные властію, высшею упомянутыхъ пред

водителей, что, конечно, при разномыслія

двухъ властей, было гибельно. Такъ, на

примѣръ, 1-го Іюня 1794 года,Французы

потеряли морское сраженіе при ос. Квce

санѣ, или Уэсанѣ, противу Англійскаго фло
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сдѣланъ былъ командиромъ округа, въ

семъ портѣ учрежденнаго,и оставался въ

этой должности до 1810 года. Правленіе

его отличалось строгостію и справедли

востію, за что Наполеонъ возвелъ его въ

графское достоинство и пожаловалъ ко

мандоромъ ордена Почетнаго Легіона.

Увольненіе отъ должности, въ 1810 году,

и особенноотставка отъ службы, въ 1816 г.,

сильно огорчили Мартена, усилили его бо

лѣзнь и ускорили смерть, послѣдовавшую

1-го Ноября 1820 года. Почти полвѣка

провелъ Мартенъ на дѣятельной службѣ,

отличаясь благоразуміемъ, правотою и

хладнокровіемъ во всѣхъ дѣйствіяхъ.

С. Л. К.

МАРТИПЫЕ-БРІАНъ (Мartigue-Вri

аnt). Городокъ въ прежней провинціи

Анжу, принадлежащій теперь къ депар

таменту Мaiеннь и Лоаръ.

Дѣло 15-го Люля 1795 года, въ Виндей

(См. это). Сомкорская рес

публиканская армія, подъ начальствомъ

Лаборольера, двинулась изъ Понъ-де

Ле во внутренность Вандеи; тамъ дол

женъ былъ подкрѣпить ее ГенералъЛан

клу (Lanclouх), который, отразивъ напа

деніе роялистовъ на Нантъ, прибылъ,

7-го Іюля, въ Ансенни. Но онъ былъ

принужденъ отказаться отъ содѣйствія

Лабарольеру и возвратиться въ Нантъ,

чтобъ подчинить этотъ городъ, приняв

шій партію преданныхъ опалѣЖирондис

товъ, власти Якобинцевъ. Не смотря на

то, Лаборольеръ, съ 14.000 войскомъ и50

орудіями, продолжалъ свое слѣдованіе къ

Бриссаку, достигъ, 14-гочисла,Флинна, и

подвинулъ Генерала Мену со всѣми ли

нейными войсками къ высотамъприМар

скую войну.

та, съ которымъ Французскій Адмиралъ

ВиллередеЖуайезъ и не думалъ вступать

въ сраженіе, но бывшій при немъ на

родный представитель Жанъ Бонъ Сентъ

Андре велѣлъ ему начать бой (см. Гау и

Квессинь).

тинье-Бріанъ. НачальникиВандейцевъи

спѣшно собрали до вооо человѣкъ, и

сились, 16-го Іюля, въ 6 часовъ утра, и

2-хъ колоннахъ на авангардъ республ

канцевъ и при первомъ натискѣ ваша

баттарею изъ 5 орудій; шо республика

скій Генералъ Фабремонъ, напавъ съ Чи

гусарскимъ полкомъ, за которымъ сл

довало нѣсколько баталіоновъ, на 4

вое крыло Вандейцевъ, привелъ ихъ и

такой безпорядокъ, что они поспѣва

оставили поле битвы. Пзнеможеніе и

бѣдителей препятствовало имъ пресли

вать бѣгущихъ, которые нетолько не и

теряли плѣнныхъ,но успѣли дажеува

съ собою взятыя орудія. Э. А

МАРТ1111ЕШТ11 (см. Римникѣ).

МАРТИПОБР10К1, городокъ въ ве

немъ Энгандинѣ, на лѣвомъ берегу рѣ

Пнна, чрезъ которую здѣсь построе

мостъ. Наудерсъ лежитъ въ полу-миліи

лѣе къ сѣверу, на правомъ берегу рѣ

Сраженіе 14-го, 17-го на 23-го Мая

1799 года. Генералъ Лекурбъ (см. этои

составлявшій съ своею дивизіею пра

крыло арміи. Генерала Массены, или

повелѣніе двинуться отъ Беллшвзоны

Ботцеву и, вмѣстѣ съ Генераломъ Да

лемъ (который съ З.000 отрядомъ Ита

янской арміи слѣдовалъ къ Борміо, и

пятствовать соединенію Австрійскими

мійвъ Германіи и сѣвернойИталіи. Въ 1

ролѣстояли47.000 Австрійцевъ, подъячи

дою Фельдмаршалъ-Лейтенанта Бета

гарда. 7-го Марта Лекурбъ выстушла

10 батал. и нѣсколько кавалеріи изъБ

линзоны, перешелъ въ 4 дня Альпъ

достигъ, 10-гочисла,Сильва-Плану, въ 1

линѣ рѣки Иннъ. НѣсколькоАвстрійся

баталіоновъ, стоявшихъ на близлежа

высотахъ, были отрѣзаны и взяты

плѣнъ. Генералъ Лаудовъ, командована

въ этой сторонѣ, собравъ 4 батал, я

нулся ночью до Чернсща ш 12-го часа

вытѣснилъ передовыя войскаФранцуза

изъ Понта и долины Альбула; но вы и

ва
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гой день былъ самъ аттакованъ Лекур

бомъ и отброшенъ, събольшою потерею,

къ Мартинсбрюку. 14 числа, Французы

двинулись къ Ремюзу, и нашелъ Австрій

цевъ совершенно неприготовленными къ

бою, рѣшились въ тотъ же день сдѣлать

вторичное нападеніе.

Мартинсбрюкская тѣснина составляется

съуживаніемъ дороги скалою и рѣкою

Инвъ. Оналегко могла бы быть защище

на расположенными тамъ 3-мя баталіона

мя и 5мя орудіями , но можно также

обойти ее, съ нѣкоторою потерею време

ни, по горной тропинкѣ. ПылкійЛекурбъ

предпринялъ аттаку съфронта, былъ от

раженъ и отступилъ въ Ремюзу. На слѣ

дующее утро онъ хотѣлъ возобновить на

паденіе, но былъ остановленъ пальбою,

открывшеюся у Чернеца, гдѣ оставленъ

былъ одинъ Французскій баталіонъ для

прикрытія пути отступленія. Генералъ

Лаудонъ, съ однимъ баталіономъ и 7.000

Тирольскаго ополченія, напалъ на этотъ

пунктъ, захвативъ въ плѣнъ, въ Шюль

сѣ, отрядъ Генерала Эноена (Аinoin); въ

тожевремя Австрійцы, защищавшіеМар

тинсбрюкъ, двинулись къ Ремюзу. Ле

курбъ, не смотря на то, что имѣлътоль

ко 6.000 чел., отбилъ то и другое напа

деніе и, 17-го числа, вторично аттаковалъ

Мартинсбрюкъ, отправивъ баталіонъ въ

обходъ по горной тропинкѣ. Но и Фран

цузы не имѣли успѣха. Австрійцы, полу

чивъ подкрѣпленіе, отразили нападеніе

съ фронта, окружили баталіонъ, обратив

шійсявъ тылъихъ и принудили его сдать

ся.Лекурбъ удостовѣрился, что силы его

недостаточны, и рѣшился выждать при

бытіе Дессоля, который силою открылъ

себѣ дорогу чрезъ Вормское ущеліе и 18

числа достигъ С. Маріа.

23-го Марта, Французскіе Генералы со

гласились сдѣлать общее нападеніе. Ле

курбъ направился къ Наудерсу и Мар

тинсбрюку, Дессоль къ позиціи при Тау

ферсѣ и къ Мюнстерской долинѣ. Въ это

4

время Австрійскія войска, состоя подъ на

чальствомъ Фельдмаршалъ-Лейтенанта

Белльгарда, были расположены слѣдую

щимъ образомъ: 2 бат. при Мартинсбрю

кѣ, 4 при Наудерсѣ, съ резервомъ при

Финстеръ Мюнцѣ, 8 бат. при Тауферсѣ,

6 въ Монтафурской и Клостертальской

долинахъ, Э бат. 5 эск. пряЛаачѣ, въдо

линѣ Эча, наконецъ, при Ландсокѣ,въ до

линѣ рѣки Иннъ, резервъ изъ 10000 че

ловѣкъ. Намѣреніе Белльгарда было: на

чать 2-го Апрѣля наступательное дѣй

ствіе и завоевать обратно Граубюнденъ;

но онъ былъ предупрежденъ Французами.

Лекурбъ послалъ значительную часть сво

ей дивизіи, подъ командоюГенерала Лоа

зона, чрезъ горный хребетъ, лежащій на

правомъ берегу рѣки Нннъ. Ему удалось

напасть на лѣвый флангъ Австрійцевъ, за

нимавшихъ Наудерсъ, "между-тѣмъ-какъ

другой отрядъ, спустившись съ горъ, ат

таковалъ пмъ съ фронта. Австрійцы были

опрокинуты и бѣжали до Финстермюн

ца. 2 баталіона у Мартинсбрюка бы

ли отрѣзаны и взяты въ плѣнъ, съ 9-ю

орудіями ; остальныя Австрійскія войска

отступили къ главному резерву въЛандс

экъ. Лекурбъ не преслѣдовалъ ихъ,полу

чивъ отъ Массены повелѣніе остановить

ся. (Воtreith. Уilit. Вeit. Мilit. Сonv. Leх.).

Л. Л.

МАРХОВ0110.1Е (сокагatus), простран

ная равнина въ нижней Австріи, близъ

Вѣны, между рѣками Мархъ и Дунаемъ.

Она уже описана нами въ статьяхъ Ас

пернъ и Ваграмъ.

Сраженіе на Мархивомъ полѣ или при

Крюйсенарушить, 12 Іюля 1260 года. От

токаръ, наслѣдный Принцъ Богемскій,

имѣвшій въ супружествѣ сестру Фридри

ха Вопнственнаго, послѣдняго Герцога

Австрійскаго взъ дома Бабенберговъ, за

нялъ, по смерти его въ"какевіи при

Лайтѣ (см. это), престолъ Австріи. Желая

овладѣть также Штиріею, уступленною

Офенскимъ договоромъ (1284) Венгерско
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му Королю, Белѣ 1V, онъ вторгся въ нее

въ началѣ 1260 года и , съ помощію

жителей, выгналъ оттуда Венгерцевъ. Бе

ла сталъ готовнться къ войнѣ. Въ сре

динѣ Іюня армія его приблизилась къ

Марху. Оттокаръ, укрѣпивъ Храдишъ и

другіе пограничные пункты, былъ готовъ

къ оборонѣ. Войска его (100,000 чел., въ

томъ числѣ 7,000 латниковъ) были раз

дѣлены на три части: правое крыло (со

ставленное пзъ дружинъ Моравскихъ,

подъ начальствомъ Епископа Ольмюцска

го,Бруна, Силезскихъ, подъ начальствомъ

Герцоговъ Генриха П1 Бреславскаго и

. Владислава Опольскаго, иЗальцбургскихъ,

предводимыхъАрхіепископомъ Филиппомъ),

находилось, для прикрытія Вѣны, на пра

вомъ берегу Марха, близь Кройсенбруна,

Мархака и Пверндорфа; лѣвое крыло (вой

ска Маркграфа Оттона Бранденбургскаго,

Австрійцы иСаксонцы, подъначальствомъ

Графа Гардека), расположенное у Лаа,

на р. Таіѣ, прикрывало Моравію, и, въ

случаѣ нашествія Венгерцевъ, должнобы

ло отрѣзать имъ отступленіе, переходя

Тaію между ея устьемъ и Хралишемъ;

центръ, предводимый самимъ Оттокаромъ

и составленный изъ Богемскихъ и Нѣ

мецкихъ войскъ, находился между Лаа и

Кройсенбрунномъ, на восточномъ склонѣ

Гохлейтмерскихъ и Рорскихъ горъ, про

стираясь къ югу до Стокерау. Правый

берегъ Марха и Тaiи съ намѣреніемъ не

былъ занятъ войсками. Венгерская армія

(140.000 Мадьяровъ, Поляковъ, Русскихъ,

Татаръ и др.) простиралась по лѣвому

берегу Марха. Въ первыхъ числахъ Іюня

наслѣдный Венгерскій Принцъ Стефанъ,

съ 10.000 легкой Куманской конницы, пе

решелъ рѣку у Дрессинга, съ намѣреніемъ

внезапно начить на правое крыло ото

кара; но, сбившись съ дороги, очутился

противъ егó лѣваго крыла, съ передовы

ми войсками коего немедленнозавязалось

дѣло. Венгерцы притворно отступили,

часть Нѣмецкой конницы неосторожно

, бросилась вхъ преслѣдовать, пошла;

засаду и почти вся была изрублена

токаръ, спѣшившій наподкрѣпленіеи

былъ слишкомъ поздно и только сту

домъ могъ возстановить порядокъ на

ободрить войско, упавшее духомъ вѣка

ствіе понесенной неудачи. Стефана

ступилъ за Мархъ, Оттокаръ подни

центръ къ отлогимъ высотамъ между1

денскимъ и Русскимъ ручьями, имѣли

вый флангъ близъ Унтеръ-Генсдоры

правый близъ Маркграфъ -Нейша

Конница стояла во второй линіи, «ря

былъ прикрытъ рядомъ укрѣпленій. 1

вое крыло стало между П1ёнкирхена

Пверндорфомъ, по обѣимъ сторонамъ?

денбаха; правое занимало правый бер

Марха до впаденія его въДунай. Вer

цы попрежнему находились за Марта

Въ этомъ расположеніи обѣ арміи и

стояли до средины Іюля. Наконецъ "

токаръ предложилъ своему против

пропуститьБогемцевъ чрезъ Мархъ и

начить дешь сраженія, или же слл

двинуться къ Марховому полю для на

денія на Оттокара. Бела избралъ посл

нее. Положено было, чтобы перема

Богемскія войска отступили отъ ли

берега, венгерцы перешли рѣку В

числа, а на слѣдующій день пристани

было къ битвѣ. Правое крыло Оттома

отступило за Руссбахъ; лѣвое стало?

одну линію съ центромъ, по направле

къ Шенкирхену; часть конницы то

вилась на фуражировку къ Штопчет

ту и Эггатрсау.

Этими обстоятельствами вѣроломна и

пользовался Наслѣдный Принцъ Стече

перешелъ, ночью на 11-ое число, у Н

дорфа рѣку съ Куманами, Полякамиг

тарами и занялъ Крoficенбрувскія ве

ты. 12-го Іюня, ранопо-утру,онъ свя

но двинулся впередъ между Руссбаха

высотами, которыя чрезъ Оберъ-Бейт

тянутся къ Вейдербаху, тамъ, гдѣ не

лежатъ селенія Зибевбрувъ и Р
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ФЕЛѣАѣ, Н Напавъ неожиданно на станъ

Богемской пѣхоты, овладѣлъ, послѣ крат

каго сопротивленія, укрѣпленіями. Отто

каръ, справедливо ожесточенный симъ

вѣроломствомъ, на-скоро собралъ тяже

лую свою конницу, ударилъ на упоен

ныхъ успѣхомъ враговъ п разсѣялъ ихъ

совершенно. Тщетно Стефанъ старался

снова собрать свои войска; онъ самъ по

лучилъ тяжелую рану и едва могъ из

бѣгнуть плѣна.

Между-тѣмъ часть главной Венгерской

арміи также переправилась чрезъ Мархъ

и расположилась за Кройcенбруннскими

высотами, чтобы поддержать, въ случаѣ

надобности, авангардъ; но его бѣг

ство, стройное наступленіе Богемскихъ

латниковъ и слухи оранѣ Стефана, при

вели Венгерцевъ въ смятеніе. Богемская

пѣхота, скоро оправившаяся отъ пер

ваго замѣшательства,устремилась за своею

конницею. Моравцы, Силезцы и Карин

тійцы, перешедъРуссбахъ и Штемпфель

бахъ, двинулись къШлоссгофскимъ высо

тамъ, въ лѣвыйфлангъ непріятеля, Бран

ленбургцы и Австрійцы перешли вейден

бахъи чрезъ Оберъ-Вейденъ и Брейтензее,

напали на правый флангъ Венгерцевъ, ко

торые, будучи стѣснены между Кройсен

брунномъ и Брейтензее и имѣя въ ты

лу рѣку, не могли развернуться, были

отрѣзаны отъ Марха и, послѣ непродол

жительнаго кроваваго боя, почти всѣпе

ребиты или захвачены въ плѣнъ. До

14.000 чел. утонуло, стараясь спастись въ

плавъ. Бела, оставшійся съ резервами на

той сторонѣ рѣки, бѣжалъ въ

ры, преслѣдуемый Богемцами, кото

рые, перешедъ Мархъ, овладѣли Вен

герскимъ лагеремъ съ богатою добы

Че?Iо.

Бела поспѣшилъ заключить миръ,усту

пилъ Штирію и обручилъ сына своего,

Белу, съ племянницею Оттокара, Куни

гундою Бранденбургскою. ВъАпрѣлѣ 1261

года Короля Венгерскій и Сербскій при

I"о

были въ Вѣну, гдѣ отпраздновали свадь

бу съ особымъ великолѣпіемъ. Оттокаръ,

во исполненіе обѣта, сдѣланнаго предъ

сраженіемъ при Кройсенбруннѣ, основалъ

въ Богеміи Гольденкранцскіймонастырь не

построилъ городъ Мархокъ.

Сраженіе 26 Августа 1978, при Лтиль

фридѣ. Оттокаръ, Король Богемскій, за

непризнаніе выбора Рудольфа Габсбург

скаго въ Германскіе Императоры, былъ

преданъ опалѣ(1273)и приговоромъ Аугс

бургскаго сейма лишенъ своихъ владѣ

ній. Съ обѣихъ сторонъ стали готовить

ся къ войнѣ. Рудольфъ заключилъ союзъ

съ Венгерскимъ Королемъ, Владиславомъ

П1, ожесточеннымъ врагомъ Оттокара,

принудилъ къ покорности Баварскаго Гер

цога и, 10-го Октября 1270, располóжил

ся съ арміею своею у Линца. Оттокаръ

поспѣшилъ въ Вѣну, укрѣпилъ сей го

родъ и Клостернейбургъ и, казалось, го

товился къ рѣшительному отпору. Нопа

деніе Клостернейбурга, хитростію взята

го Рудольфомъ, и осада Вѣны заставили

его смириться. Онъ уступилъИмператору

Австрію,Штирію, Каринтію иКарніолію;

и за это получилъ прощеніе и ленное

обладаніе Богеміею, Моравіею и другими

землями, издревле принадлежавшими его

дому. Гордый Оттокаръ не долго пе

ренесъ это униженіе. Воспламеняемый

упрекамичестолюбивой егожены, онъ вто

рично отказался отъвассальстваРудольфу,

и, въ Ноябрѣ 1277 года, объявилъ ему

войну. Въ Іюлѣ мѣсяцѣ слѣдующаго года,

армія Оттокара и многочисленныхъ его

союзниковъ сосредоточилась у Брюнна.

Ее составляли 10,000 Богемцевъ, 12.000

Моравцевъ, дружины Галицкаго Короля,

Льва Даниловича, Поляки, Поморцы, Си

лезцы,подъ начальствомъ ГерцоговъБре

славскаго и Опольскаго, Тюрингійцы,

Мейссенцы, Магдебургцы, часть Бавар

цевъ и Бранденбургцы, подъ предводи

тельствомъ ихъ Герцога, Оттонасо стрѣ

лою свои жирнію), всего 45ооо чел.,



МАф МАй- В8 —

Въ началѣ Августа они перешли Таію, I подъ предводительствомъ своего Ку

овладѣли Дрозендорфомъ и осадили Лаа.

Рудольфъ, слабо поддержанный Герман

скими Князьями , стоялъ между-тѣмъ въ

Вѣнѣ, имѣя только 7,000 ратниковъ. Ма

ло-по-малу примкнули къ нему войска

Эльзасскія, Епископа Базельскаго и дру

гія. Императоръ перешелъ Дунайу Гайм

бургаизанялъ укрѣпленныйлагерь близъ

Мархока, гдѣ соединились съ нимъ 20,000

Венгерцевъ.

Въ арміи Оттокора рыцарьМилотаДѣ

дичь предводительствовалъ Моравцами.

Жестоко обиженный Королемъ, который

обезчестилъ его племянницу и умертвилъ

брата, онъ жаждалъ мщенія и тайно увѣ

домилъ Рудольфа о безпечности, господ

ствовавшей въ Богемскомъ станѣ. Ру

дольфъ немедленно перешелъ Вейденскій

ручей, напалъ неожиданно на передовыя

непріятельскія войска, захватилъ часть

ихъ въ плѣнъ и этимъ принудилъ Отто

кара снять осаду Лаа и расположиться

въ виду Имперцевъ, впереди селеній Зе

денспейгенъ, Дюрренкрутъ и Штиль

фридъ.23 го, Августа Рудольфъ выстроилъ

свое войско къ бою; но Оттокаръ ото

шелъ къ Спанбергу и Эбенталю, а на

слѣдующій день за деревни Зеденспей

генъ и Дюрренкрутъ ; тамъ, живо пре

слѣдуемый Императоромъ, онъ остановил

ся и развернулся въ боевой порядокъ.

Армія его, раздѣленная на шесть корпу

совъ, занималаПтейнбергскія высоты отъ

рѣки Марха до Инцерсдорфа. Богемцысо

ставляли правое крыло, впередиЦистерс

дорфа; въ центрѣ были: Саксонцы, Тю

рингійцы, Мейссенцы, Магдебургцы и

Бранденбургцы, подъ начальствомъ Гер

цога Оттона; самъ Оттокаръ съ Баварца

ми и Поляками, Силезцы и Поморцы,

Левъ Даніиловичъ съ Русскими дружи

нами находился на лѣвомъ крылѣ, упи

раясь флангомъ въ рѣку Мархъ; Милота

Дѣдичь съ 12000 Моравцевъ составлялъ

резервъ. Со стороны Рудольфа, Венгерцы,

юнаго Ладислава, находились на пуши

крылѣ противъ Дюрренкрута, въ ваг

были войска, прибывшія изъ Швейц

Эльзаса, Пвабіп, Каринтіи, Карныя

Штиріи и Тироля, подъ начальств

Маркграфа Гохбергскаго, налѣвомъ при

стоялъ рыцарь Гейнрихъ Лихтенште

съ Австрійцами; легкіеВенгерскіева

ки прикрывали фланги; резервомъ, ска

леннымъ изъ Австрійцевъ, команка

храбрыйи опытныйрыцарь Ульрихъ и

Капелль самъ Рудольфъ, покрытый.»

щими латами и окруженный Базелья

дружиною, помѣстился въ срединѣ сто

возлѣ него столѣтній рыцарь Кощ

фонъГаслаусъ Императорскою хорунѣ

По плану Рудольфа, Имперская и

должна была наступать въ видѣ вал

сяца, обхватывая фланги противная

но неожиданный случай измѣнилъ ты

поряженіе, прежде нежели бы и

знакъ къ начатію боя, взбѣсившійся

1Пвабскаго рыцаря, Порлина, служа

го въ дружинѣ Базельскаго Епископа

несъ его въ ряды Богемцевъ;Базеля

нимъ послѣдовали, азаБазельцами 19

и лѣвое крыло Пмперцевъ. Въ то же!

мя Венгерцы ударили на Русскихъ.

ляковъ и Силезцевъ и произвели 19

ними жестокое кровопролитіе. Отта

храбро сражаясь, возстановилъ пол

и въ продолженіе двухъ часовъ отбя

отважные натиски Нѣмцевъ и Малый

Уже сіи послѣдніе начали ослабѣв

когда наконецъ удалось Рудольфу я?

графу Гохбергскому прорвать непріят

скій центръ: побѣда стала клониты

сторону Имперцевъ. Вдругъ вѣска

Польскихъ и Саксонскихъ рыцарей

саются на Рудольфа, голова коего?

оцѣнена Оттокаромъ; одинъ Тюрни

закалываетъ его лошадь я готой

убить его, но рыцарь Вальтеръ«ни

швангъ и нѣсколькоБазельцевъ своей

Императора, а Капелль, во весь и
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йскакавшій съ резервомъ, прогоняетъI ліи, занималъ потомъ въ Римѣдолжности

ваговъ. «Не занимайся мною! туда спѣ

и!» кричитъ емуРудольфъ, показывая на

лохранителей Оттокара. Капелль бро

ется на нихъ; Богемцы иБаварцы при

дятъ въ замѣшательство. «Они бѣгутъ!»

склицаетъ Маркграфъ Гохбергскій и

йско, одушевленноесими словами и при

ромъ Рудольфа, снова ставшаговъ челѣ

оего центра, довершаетъ пораженіе не

1ятеля. Въ эту рѣшительную минуту

токаръ посылаетъ къ Моравцамъ по

лѣніе двинуться впередъ. Милота,при

орно повинуется и слѣдуетъ за Коро

мъ, который лично ведетъ резервъ на

перцевъ, разстроенныхъ преслѣдовані

ъ. Но въ самомъ близкомъ отъ нихъ

зстояніи, Моравцы останавливаются, и

для Оттокара въ схваткѣ съ непріяте

мъ, измѣннически оставляютъ поле сра

нія. Оттокаръ, окруженный Нѣмцами,

едпочелъ смерть постыдному бѣгствуи

лъ, пораженный 17 ранами. Смерть его

дала знакъ къ общему безпорядочному

ступленію за рѣкиМархъ иТаію. Ноне

огіе успѣли спастись на лѣвый берегъ

къ рѣкъ. 14.000 чел. было убито, столько

утонуло или было взятó въ плѣнъ.

ни Моравцы и вѣроломный ихъ вождь

стигли безъ значительной потери своего

«чества. На третій день послѣ сраже

и, венгерцы, обогащенные добычею, воз

чтились за Дунай; Рудольфъ преслѣдо

4ѣ остатки разбитаго непріятеля, за

«валъ Моравію и проникнулъ до Кол

да,гдѣ заключилъ миръсъГерцогомъОт

номъ Бранденбургскимъ въ званіи опе

за малолѣтняго Оттокарова сына, Вѣн

слава П, на выгодныхъ для Австріи

цовыяхъ. Б. Л. И. 4

мидрщвлмъ (М. Сlaudius Мarcellus),

динъ изъ лучшихъ Римскихъ полковод

„лѣ, въ продолженіе второй Пуни

«дой войны, происходилъ отъ зна

54таго дома Клавдіевъ. Юношею, онъ

кался противъ Карѳагенянъ въ Сици

Эдила и Авгура и отличался честностію

и безкорыстіемъ. Война съ Галлами сно

ва вызвала его на военное поприще. По

слѣ нерѣшительнаго похода Консуловъ

Фламмшнія и Фурія противъ Инсубрій

цевъ и Гессатовъ, Марцеллъ (въ 925 г.

до Р. Х.) былъ избранъ Консуломъ и на

чальникомъ войскъ въ Верхней Италіи.

Оставивъ главнуючастьсвоейарміи близъ

Ащерры, онъ устремился съ конницею н

легкою пѣхотою на Вирдамара, смѣлаго

вождя Гессатовъ, опустошавшаго съ

10.000 войска земли при рѣкѣ Пo, раз

билъ его близъ Кластидіума въ Лигуріи,

убилъ своеручно и истребилъ также

остальные непріятельскіе корпуса въМи

ланской области. За эти подвиги Мар

целлъ былъ награжденъ тріумфомъ и по

святилъ отнятое у Вирдомара оружіе въ

храмъ Юпитера Феретрія. Въ 218 году

до Р. Х., онъ былъ посланъ съ флотомъ

въ Сицилію, но въ слѣдствіесраженія при

Каннахъ (см. это) возвратился въ Римъ

и принялъ начальство надъ остатками

войскъ, собранныхъ въ Канузіумѣ. Вмѣ

стѣ съ Фабіемъ Кунктаторомъ (см. это

имя) онъ остановилъ дальнѣйшіе успѣхи

Аннибала,ивъ разныхъ сшибкахъ съ нимъ,

а въ особенности при защитѣ Неаполя и

Нолы, одержалъ верхъ надъ непобѣдимымъ

до того времени Карѳагенскимъ вождемъ.

Избранный въ третій разъ Консуломъ,

Марцеллъ, въ 214 г., отправился въ Си

цилію, осадилъ союзный съ Карѳагеномъ

городъ Сиракузы, искусно защищаемый

Архимедомъ и овладѣлъ имъ хитростію

послѣ двухлѣтнихъ усилій. (См.Сиракузы

я Архимедъ). Походъ кончился взятіемъ

нѣсколькихъ другихъ городовъ и разби

тіемъ Карѳагенянъ при Агригентѣ. Мар

целлъ возратился въ Римъ, увѣнчанный сла

воюпобѣдъи великодушнагообхожденіясъ

побѣжденными. Въ211г. до Р. Х., онъ былъ

въ четвертый разъ Консуломъ и опять

дѣйствовалъ противъ Аннибала, отнялъ у
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нынѣ города самнійскіе и успѣшно сра

55дея съ нимъ подъ Канузіумомъ.- Оч.

5 слово). Два года спустя, М949

получилъ въ пятый разъ консульe?“99

5ышать я начальство надъ арміею, дѣй

«кавшею противъ Карѳагенянъ- Ч999

5щенія съдругимъ Консуломъ. Ка-1999

554ъ, онъ возстановилъ владычество

рамлянъ въ Этруріи и предложилъ 194

венуаiи сраженіе Аннибалу, бтъ котораг9

54, 5дѣдній отклонился. Скоро потомъ

марцеллъ, во время рекогносцировки, по

шался въ засаду Карѳагенянъ ибылъ ими

убитъ, послѣ мужественной защиты (9994

дь г. ху. (плутархъ, Полибій, Титъ Ли

вый и др.). В. .1. 4 4:

мАршиллъ (см. Генералъ-Фельдмар

шаль).

млгиплинъ (Мarchand, Леan, Gabrie!)

графъ, генералъ-Лейтенантъ Французской

службы и пр. родился, въ 1798 году, въ

дальбенѣ, изерскаго департамента, былъ

въ началѣ революціи адвокатомъ, но въ

17ва году, вступилъ въ ряды защитни

55ъ отечества. Служа въ4-мъ Изерскомъ

65діонѣ, а потомъ въ генеральномъ

564 дивизіи Массены, онъ участвовалъ

5ы, походахъ въ Савоію, южную Францію

5 италію, отличился при защитѣ Тур

вонскаго лагеря, при взятіи Тулона, въ

сраженія при Лоано, гдѣ вмѣстѣ съ Лан

номърѣшилъ побѣду, и въ другихъ дѣлахъ

удостоился два раза особаго благоволенія

главнокомандовавшихъ, Келлермана и

шерера, получилъ маіорскій чинъ, и съ рав

нымъ мужествомъ сражался подъ началь

ствомъ Бонапарте въ достопамятной кам

паніи 1796 года. Австрійцы отступили

въ тироль; Французскій авангардъ, пред

водимый Жуберомъ, преслѣдовалъ ихъ:

маршанъ въ главѣ 500 карабинеровъ храб

раго 3-го легкаго полка, ночью на 9-ое

число 1юня, аттаковалъ непріятельскій

лагерь, расположенный на крутой горѣ

близъ Беллоны, ворвался въ него посред

ствомъ эскалады и прогналъ несравненно

сильнѣйшихъ противниковъ. 99г919

онъ былъ тяжело раненъ при началѣ

Австрійцевъ на позицію Жубера иР

доннѣ де ла Коронна, получилъ. АР

здоровленія, командованіе части 4-ойте

бригады, оказалъ съ нею при 149

(см. слово) чудеса личной неустрани

сти, спасъ отъ плѣна Жубера, давъ 5

свою лошадь, но самъ, послѣ отвѣча

покушенія пробиться съ остатками г

его отряда, былъ взятъ непріяте?9

Бонапарте вымѣнилъ его и произвелъ?

Полковники. По заключеніи Леобежя

перемирія, маршанъ находился пи

педиціи противъ Рима, былъ назначе

комендантомъ сего города, но скоро?

томъ поленъ отъ службы за то, чт

протнвился лихоимству Француза?

коммисаровъ. Онъ удалился въ свойг

чественный городъ и жилъ тамъ чт

нымъ человѣкомъ, до назначенія ли?

своего,Жубера, главнокомандующимъР

ліянской арміи. Маршанъ сопровожая

его въ званіи Флигель-Адъютавта, В?

шелъ, по смерти Жубера, при Нови-1

главный штабъ Генерала Моро и не

чилъ отъ Перваго Консула чинъ Брига

наго Генерала, а по заключенія 14

скаго мира, мѣсто коменданта Изерся

департамента. Въ Булоньскомъ ли

онъ предводительствовалъ бригада 1

дивизіи Дюпона, участвовалъ съ вами?

кампаніи 1808 и покрылъ себя слег

въ неудачныхъ для сей дивизія дала;

подъ Альбекомъ, близъ Ульма, и Дни

штейномъ.За послѣднююбитву. Наполей

произвелъ Маршана въ дивизіонные?

нералы и начальники 1-ой дивизіи 1

корпусѣ Нея. Въ войнѣ 1806 и 1807 и

ловъ, маршанъ сражался при немъ и по

сишъ-Эйлау, прикрывалъ при Деше

отступленіе Нея, послѣ дѣла при Морт

генѣ и въ сраженіи подъ Фридмма

приступомъ овладѣвъ симъ городомъ, не

лѣе другихъ помогъ одержать блага

тельную побѣду. Послѣ Тильзитскагои
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ра, Маршанъ, временно командуя6-мъ кор

пусомъ, стоялъ въ Силезіи, откуда, въ

1808 году, пошелъ въ Испанію. Тамъ онъ

содѣйствовалъ Наполеону въ побѣдѣ при

Бургосѣ, въ преслѣдованіи Англичанъ до

Корунны, въ осадахъ Чiудадъ-Родрило и

Алмеиды, въ блокадѣ Англійскихъ линій

при Торресъ-Ведрасѣ, а въ началѣ кам

паніи 1812 года, былъ назначенъ Началь

никомъ главнаго штаба Вестфальскаго

Короля, командовавшаго правымъ кры

ломъ Французской арміи при вторженіи ея

въ Россію. По удаленіи Короля, онъ пе

реведенъ въ корпусъ Нея, съ которымъ,

командуя Виртембергскою дивизіею, на

ходился въ битвахъ подъ Смоленскомъ,

на Валутиной горѣ, при Дорогобужѣ,

Вязьмѣ и Бородинѣ. Во время бѣгства

Французовъ изъРоссіи,Маршанъ, съ остат

ками своей дивизіи почти всегда былъ въ

арріергардѣ; въ началѣ 1815 года, полу

чилъ временное командованіе 4-мъ корпу

сомъ, расположеннымъ по Одеру, и фор

мировалъ потомъ въ Вюрцбургѣ двѣ ди

визіи изъ войскъ Рейнскагосоюза, съ ко

торыми дѣйствовалъ при Люценѣ, Бауце

нѣ и Лейпцигѣ. По возвращеніи воФран

цію, Наполеонъ послалъ его въ Изерскій

департаментъ для образованія въ немъ

народнаго ополченія. Союзники стали

угрожать нашествіемъ наюжнуюФранцію;

Маршанъ былъ назначенъ начальникомъ

7-ой военной дивизіи; съ нѣсколькими

тысячами вновь набраннаго войска храб

ро и долго противился Австрійцамъ при

«ортѣ Барро, изгналъ ихъ изъ Шамбери

и. преслѣдовавъ до Генфа, препятствовалъ

имъ въ продолженіе цѣлаго мѣсяцаснова

вторгнуться во Францію. Отступленіе

маршала Ожеро изъ Ліона принудило

также Маршана отойти за рѣку Изеру,

гдѣ извѣстіе о паденіи Наполеона пре

кратило дальнѣйшія военныя дѣйствія.

Маршанъ одинъ изъ первыхъ присягнулъ

„Лудовику ХVП1, былъ имъ оставленъ въ

званіи начальника 7-ой военной дивизіи,

Томъ VIII.

и, по тщетнымъ усиліямъ удержать ее въ

повиновеніи Королю, по возвращеніи Им

ператора съ острова Эльбы, удалился

изъ Гренобля, рѣшительно отвергнувъ

всѣ предложенія Наполеона перейти на

его сторону. Лудовикъ, занявъ вторично

престолъ Франціи, возвратилъ Маршану

прежнее мѣсто, но, въ 1816 году, онъ

былъ обвиненъ въ намѣнѣ и преданъ во

енному суду. Маршанъ оправдался, но со

шелъ потомъ добровольно съ политиче

скаго поприща. Б. Л. И. «Я.

МАР111РУТы (отъ французскаго

Мarcheroute), опредѣленіе дорогъ, ночле

говъ, дневокъ и пр. при слѣдованіи войскъ,

(См. Логистика).

МАРШТь, въ нѣкоторомъ отношеніи,

то же самое, что походъ (см. это, а так

же статьи: Движенія, Логистика, Шага

и др.).

Маршевые баталіоны, маршевыя колон

ны, маршевыя квартиры и т. д. смот

Походные баталіоны, Походныя колонны,

Квартирное расположеніе и пр.

МАСАЛЬСКІЕ IIЛИ ЛЛ0СА„11ѣсIКІЕ

КНЯЗБЛ, получили названіе отъ отчины

ихъ города Масальска, и до ХVП вѣка

были подъ властью Литвы. Въ 1800 г.

во время гоненій въ Литвѣ за правосла

віе, при Великомъ Князѣ Литовскомъ

Александрѣ, многіе Князья приняли под

данство Московскаго Царя Іоанна П1-го

Васильевича, въ томъ числѣ и Князья

Масальскіе съ отчиною ихъ Масальскомъ,

По вступленіи на Московскій престолъ

Василія Іоанновича, въ 1508 году,заклю

ченъ былъ миръ съ Литвою, п Король

Польскій и Великій Князь Литовскій Си

гизмундъ 1 И, за слугами Василья, преж

де бывшими Князьями Литовскими, въ

томъ числѣ и за Князьями Масальскими,

утвердилъ ихъ отчины и города.

Изъ множестваКнязейМасальскихъ,въ

военномъ отношеніи заслуживаютъ вни

манія слѣдующіе:

Василій Дмитріевичъ, въ 1608году, явил

36
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ся къ Лжедимитрію второму (см. Само

занцы въ Россіи), принялъ его сторону, и

сражался въ шайкахъ Болотникова (см.

это слово). Въ 1607 году, онъ сдѣлался

самъ начальникомъ и пробирался къ Ка

лугѣ. Царскій воевода Князь Мстислав

скій отрядилъ противъ негоБояръ: Ивана

Никитича Романова, Михайлу Нагаго и

Князя Мезецкаго. Они сошлись съ измѣн

никами на берегахъ Вырки. Битва про

должалась цѣлыя сутки. Масальскій ока

залъ необыкновенную храбрость, и палъ

въ сраженія.

Василій Ѳедоровичъ Литвиновъ-Масаль

воевода Царя Василія Ивановича

1Пуйскаго, въ 1607 году былъ высланъ

противъ Лжедимитрія втораго, сталъ

между Козельскомъ иМещовскомъ, ибылъ

разбитъ при Мещовскѣ. Когда Самозва

нецъ осадилъ въ Брянскѣ воеводъ Князя

Кашина и Ржевскаго, Бояринъ КнязьКу

ракинъ выступилъ изъ Москвы, а Лит

впновъ-Масальскій изъ Мещовска на по

мощь Брянску. Масальскій первый при

былъ къ мѣсту, 18 Декабря 1607 г., но

немогъ приблизиться къ стану Самозван

ца, осадившаго городъ, потому-что рѣка

Десна покрывалась льдомъ. Осажденные

кричали со стѣнъ: «Спасите насъ! не имѣ

емъ куска хлѣба!» Литвиновъ-Масаль

скій первый бросился на конѣ въ рѣку,

за нимъ послѣдовало войско; плыли, раз

гребая ледъ, подъ выстрѣлами непріяте

ля, и вышли на берегъ. Кашинъ иРжев

скійсдѣлали вылазку; Масальскій ударилъ

дружно, смѣшалъ непріятеля и заставилъ

его отступить; но главный воеводаКнязь

Куракинъ далъ непріятелю образумиться,

и послѣ кровопролитной бытвы долженъ

былъ, съ Литвиновымъ-Масальскимъ,оста

витъ Брянскъ и занять Карачевъ. Въ

1008, "когда Самозванецъ при Москвѣ

былъ отрѣзанъ отъ Литовскихъ дружинъ

и запасовъ, и отступилъ къ Тушину (см.

это слово), а безсмертный Михаилъ Ско

пинъ-Шуйскій осадилъ его, Литви

4. 44

ски,

новъ-Масальскій былъ въ передня

полку. Въ 1000 году, когда Паш

Млоцкій грабилъ обозы между Сер

ховомъ и Москвою. Литвиновъ-Мва

скій былъ посланъ счиститъ Коломента

дорогу; но Млоцкій, соединясь съ 1тва

номъ Салковымъ, разбилъ его. Въ 19

году онъ также потерпѣлъ порази

при Шацкѣ, отъ Самозванцова воева

измѣнника Князя Мамстрюковича Чери

скаго. Въ 1611 году, когда ГетманъП

сѣвскій начальствовалъ въ Москвѣ, и

числѣ воеводъ ополченія Русской зна

осадившихъ Ляховъ, былъ Литвинова?

сальскій, и. съ своею дружиною14

приступъ утерскихъ воротъ

ваемый махать Рустема

скій, при Царѣ Борисѣ Ѳедоровичѣ Тг

новѣ былъ осаднымъ воеводою, и въ 19

году, при первомъ появленіи Самозва

посланъ въ Путивль съ Окольничить?

хайлою Михайловичемъ Салтыкая

Какъ воинъ—не безъ достоинствъ. 19

человѣкъ — безъ правилъ чести и г

сти, готовый на всѣ злодѣйства для Р

ныхъ выгодъ, онъ, вмѣстѣ съ ними?

Сутушовымъ, возмутилъ народъ и не

самъ связалъ старшаго Воеводу Они

чаго Салтыкова, предался Самозване!

сдѣлался его любимцемъ. По смерти?

риса, въ 1608 году Самозванецъ, все!

Масальскаго съ Сутуповымъ и Бе

вымъ въ москву съ приказаніемъ "!"

царицу Марію и Ѳедора Борнг"

а царевну ксенію сберечь ни "

сладострастія. Масальскій распоря?

убійствомъ Маріи и Ѳедора, 49

«т» коню"ть тѣ «чтó Ч

я объявилъ народу, что жертвы его?

дѣйства сами себя лишили жизнь?

вов году малыя, такъ съ мѣ

лою Нагимъ,встрѣтилъ воеводу Сент};

«т» мать и печетства"

рину, близъ Русской границы. Пог

ленія въ московскій престолъ папа!"

ли иттить шулеваго, мама!"
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сланъ былъ воеводою въ Кексгольмъ; по

томъ, какъ человѣкъ подозрительный, вы

званъ въ Москву, и въ 1808 году, передался

второмуСамозванцу, извѣстному подъ име

немъ Тушинскаго Вора; но видя ненадеж

ность его власти въ Тушинскомъ станѣ,

вмѣстѣ съ подобными измѣнниками, при

нялъ предложеніеПольскихъ пословъ объ

избраніи на Московскій престолъ Короля

Польскаго Сигизмунда П1-го. Когда на

престолъ избранъ КоролевичъВладиславъ,

Масальскій былъ вторымъ посломъ къСи

гизмунду съ предложеніемъ Московской

короны Королевичу, ивъ грамматѣСигиз

мунда, 19Оентября 1810 года, пожалованъ

милостями за вѣрную службу, т. е. за из

мѣну чести, совѣсти, Государю и отече

ству. Л. Л. Б.

МАСК181911ѣ, Самуилъ, принадле

жалъ къПольско-Литовскойфамиліи,имѣв

шей свои помѣстья въ Новогрудскомъ по

вѣтѣ, Пинскомъ и Слонимскомъ. Онъуча

ствовалъ въ Лифляндскомъ походѣСигиз

мунда П1 го, въ походѣ противъ роко

шанъ (мятежниковъ), въ битвѣ подъ

Гузовымъ (см. Жолкѣвскій), при осадѣ

Смоленска и въ Клушинской битвѣ (см.

эти слова), преслѣдовалъ остатки Василі

ева ополченія, велъ переговоры о сдачѣ

съ иноземцами, которыми предводитель

ствовалъ Делагарди, и наконецъ, послѣ

избранія Владислава на Московскій пре

столъ, приводилъ бояръ и народъ къ

присягѣ. Въ Октябрѣ 1610 года, бояре

назначили ротѣ Маскѣвича, на прокорм

леніе, два города: Суздаль и Кострому;

«но Поляки» пишетъ Маскѣвичъ, «ни въ

чемъ не зная мѣры, не довольствовались

миролюбіемъ Москвитянъ и самовольно

брали у нихъ все, чтó кому нравилось,

силою отнимая женъ и дочерей у знат

нѣйшихъ бояръ» чѣмъ и возбудили про

тивъ себя всеобщее негодованіе. При

возстаніи Москвитянъ (1611), Маскѣвичъ

помогалъ пану Струсю жечь городъ, по

томъ участвовалъ въ битвахъ съ Ляпу

новымъ, ходилъ къ Рогачеву за съѣстны

ми припасами, и принужденъ былъ си

лою отбиваться отъ Русскихъ. Въ нача

лѣ 1612 года, Маскѣвичъ, вмѣстѣ съдру

гими панами, извѣстилъКороля, чтосрокъ

ихъ службы кончился, что служить долѣе

они не могутъ, и что «недостанетъ чело

вѣку силъ бороться съ голодомъ, съ хо

лодомъ, съ непріятелемъ,безъденежныхъ

пособій». 6-го Января они составили коло

(собраніе). Напрасно Гетманъ Ходкѣвичъ

убѣждалъ ихъуспокоиться: они пустились

въ обратный путь, въ отчизну. На доро

гѣ на нихъ напали шишни; одинъ отрядъ

воротился къ Гетману, другой кое-какъ

съ Маскѣвичемъ пробился, разбивъ на пу

ти, въ лѣсуи на переправахъ,тысячъ во

семь Москвитянъ и посадивъ плѣнниковъ

IIIа-IКОЛЪ.

Сигизмундъ не ожидалъ того, и объяв

лялъ универсалами по городамъ, что изъ

Россіи идутъ своевольники,что ихъ долж

но бить и никуда не пропускать. Ноэти

конфедераты снеслись съ Сапѣжинцами,

заняли Львовъ и другіе городаи предались

всѣмъ возможнымъ насиліямъ и неистов

ствамъ (см. въ статьѣ Конфедерація, отдѣ

леніе 11). «Сабля въ это времябыла зако

номъ»,пишетъМаксимовичь»,и мы нехотѣли

слышатьо правахъ-Въ это время онъбылъ

уже Полковникомъ, женившись на Поня

товской, и имѣлъ большой вѣсъ въ арміи,

Его посылали на сеймъ, вмѣстѣ съ дру

гими депутатами, которые требовали за

коннаго обезпеченія въ уплатѣ жало

ванья: «на сеймѣ мы имѣли полную волю,

ночью, въ полночь, могли итти куда хо

тѣли, дѣлали что въ голову приходило,

били, рубили — никто не смѣлъ слова

сказать. Получивъ часть платежа, Мас

кѣвичъ вступилъ въ службу къ Пану Ка

валеру Радзивилу, «за 400 злотыхъ жало

ванья, съ одеждою и кормомъ» 3 потомъ

былъ депутатомъ въ Уголовномъ Су

дѣ и съ Княземъ Альбрехтомъ Радзи

виломъ встрѣчалъ въ Несвижѣ Ко

4



мАф — 564 . Милс

ролевича Владислава. въ 1619 году и нашла въ немъ ревностнаго побочна

маскѣвичъ перешелъ въ службу къ 1 Массена опять вступилъ въ армію, был

квязю Христофору Радзивилу, Полевому

гетману Великаго КняжестваЛитовскаго.

съ жалованьемъ «З00 злотыхъ и пары

шелковаго платья въ годъ»; ѣздилъ съ

нимъ въ Варшаву, въВильну, и гдѣскон

чался — неизвѣстно.

Любопытный Дневникъ Маскѣвича, съ

1894 года по 1621-й, въ Русскомъ пере

водѣ, напечатанъ въ У части «Сказаній

современниковъ о Димитріѣ Самозванцѣ»,

ДА. Д. О,

МАССА1"ЕТЬ1, Скиѳскій (Славяно

финскій народъ, жившій по сю сторону

Яксарта, по восточному и южномуберегу

Каспійскаго моря. СлѣдуяГеродоту,Киръ

нашелъ свою смерть въ войнѣ съ Масса

тетауцци.

МАССЕНА. герцогъ Риволійскій, Принцъ

Эслингенскій, Маршалъ Франціи и кава

леръ ея и многихъ иностранныхъ орде

новъ, родился въ Ниццѣ, 6-гоМая 1788 г.

Онъ въ дѣтствѣ лишился родителей, по

лучилъ весьма посредственное воспитаніе

и сопутствовалъ потомъ родственнику

своему, Капитану купеческаго корабля, въ

двухъ морскихъ путешествіяхъ. Въ 1775

году, по непреодолимой склонности къ

сухопутной военной службѣ, онъ всту

пилъ рядовымъ во Французскійпѣхотный

полкъ, Коуal ltalien, былъ скоро произ

веденъ въ капралы, и даже въчинѣМар

шала сознавался, что это первое произ

водствоемусдѣлало болѣеудовольствія не

жели всѣ послѣдовавшія. За хорошеепове

деніе онъ скоро былъ пожалованъ въ сер

жанты и подъ-адъютанты; этимъчиномъ,

казалось, достигъ онъ высшей степени

военнаго своего поприща, ибо офицер

ское званіе давалось тогда во Франціи

однимъ только дворянамъ. Послѣ 14 лѣт

ней службы, Массена просилъ увольненія

ги возвратился въ отечество, гдѣ заклю

чилъ выгодный бракъ. Вспыхнувшая вско

Рѣ послѣ того Французская революція,

произведенъ въ Оберъ-Адъютанты Вen

скаго національнаго баталіона, при

лежавшаго къ Итальянской арміи, и 1-я

Августа 1792 года, былъ уже комил

ромъ этого баталіона. 992-го Августа 171

года, онъ произведенъ въ Бригадные

20-го Декабря того же годавъ Дивизія

ные Генералы; такимъ образомъ онъ и

СТИГЪ, ИСПОЛИНСКІЕлиш дагадира вышедшихъи

енныхъ почестей. Сътого времениовѣч

ствовалъ во всѣхъ дѣйствіяхъ Италіи

ской арміи, нерѣдко командовалъ отпъ

ными ея частями и первый важный и

вигъ оказалъ въ дѣлѣ при Саoрджіо, я

которомъ Сардинцы были прогнаны и

Альпы. Въ 1794 году, Массена разбил

при Каиро и Дего Австрійскій вспомни

тельный корпусъ „ въ арміи Короля Си

динскаго, заставилъ его отступить до 11

вы. и въ 1795 году, мужественно зна

тилъ проходъ Боккету противъ Австріи

Сардовъ, подъ начальствомъ ГенералаК

венса. Когда Шереръ принялъ начальст

надъ Итальянскою арміею, началась вет

пательная война. Массенѣ дали поручей

выгнать непріятелей изъ Ривіеры и

Генуѣ: онъ собралъ свои двѣдивизіи, и

бѣдилъ Австрійцевъ въ долинахъ Тав

и Бормиды, и имѣлъ бы еще болѣе уси

ховъ, еслибъ ливны не испортилилорда

и не наводнили долины горъ. Главнѣйше

цѣль дѣйствій однако была достигнуть

и такимъ образомъ положено начало и

стопамятному походу 1796года. Честьи

бѣды при Лаонѣ принадлежала пе

исключительно Массенѣ. При покора

Италіи Генераломъ Бонапарте, имя Мы

сены произносилось всегда вмѣстѣсъ ней

немъГлавнокомандовавшаго,идня причи

теноттe, Милезимо, Дего, Хераско, Леля

Риволи и проч. "остаются навсегда си

дѣтелями его славы; онъ взялъ Пиши!

гетоне и первый вступилъ въ Миланѣ

сражался потомъ при Лонато, Кастилія?
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Ровередо, Бассано,Кальдіеро, Арколѣ,Ман

туѣ и въ Фріулѣ; привезъ въ Парижъ

ратификацію Кампо-Формійскаго мира и

былъ принятъ Директоріею съ величай

шими почестями. 6-ть мѣсяцевъ послѣпе

реворота 18-го фруктидора, его послали

въ Римъ на смѣну Генералу Бертье,пдля

истребованія удовлетворенія за убійство

Французскаго посланника Дюфо. Поруче

ніе это было причиною многихъ неудо

вольствій для Массены Гарнизонъ Рима со

стоялъчастію изъ войскъ дивизіи Генерала

Бернадотта, которыя въ прошедшей кам

паніи безпрестанно соперничествовали съ

дивизіею Массены, итеперь съ неудоволь

ствіемъ приняли новаго начальника. Офи

церы противозаконно собрались въ Пан

теонѣ и составили прошеніе о прекраще

ніи грабительствъ, учиняемыхъ коммис

саріатскими чиновниками арміи. Массена,

имѣя въ виду противозаконность сего по

ступка, отвергнулъ прошеніе и прика

залъ войскамъ выступить изъ Рима, на

мѣясь тѣмъ возстановить повиновеніе;

войско ослушилось; иностранные агенты,

враги республики, воспользовались этимъ

случаемъ, чтобы разсѣять раздоръ между

полками; сельскіе жители соединились съ

городскими и готовились напасть наФран

цузовъ. Массена, чувствуя, что при по

добныхъ обстоятельствахъ его присут

ствіе могло только увеличить зло, пе

редалъ, командованіе Далеманью и уѣ

халъ въ Парижъ съ намѣреніемъ хода

тайствовать за виновныхъ офицеровъ,

Между-тѣмъ Бонапарте отправился въ

Египетъ. Война въ Европѣ вновь возго

рѣлась. Массена командовалъ войскамивъ

Швейцаріи, и когда всѣ прочія Француз

скія арміи были разбиты, онъ одинъ по

бѣдилъ Россійско-Австрійскую арміюподъ

цюрихомъ, вытѣснилъ ее изъ Швейцаріи

и защищалъ эту страну противъ всѣхъ

покушеній Австрійцевъ. По возвращеніи

Бонапарте во Францію, принятіи имъ зва

нія Перваго Консула и перемѣны поло

женія дѣлъ въИталіи, въ слѣдствіе побѣды

при Маренго (см. слово), Массена полу

ЧИЛъГлавное начальство надъИтальянскою

арміею, а по заключеніи.1юневильскаго ми

ра, былъ назначенъ членомъ Законодатель

нагокорпуса. При учрежденіи Имперіи, онъ

получилъ достоинство Маршала Франціи и

большуюленту Почетнаго Легіона. во вре

мя похода 1806года,Массена командовалъ

въ Италіи противъ Эрцгерцога Карла,

былъ разбитъ имъ пря Кальдіеро (см. это),

но потомъ занялъ Венецію, Карпвтію и

Стирію. Послѣ Пресбургскаго мира онъ

занялъ Неаполитанское Королевство, по

спѣшно оставленное Русскими и Англіи

чанами, и потомъ ускорилъ осаду Гаеты.

Въ походѣ 1807 года въ Саксоніи иПрус

сіи, онъ съ необыкновенною дѣятельно

стію и мужествомъ командовалъ правымъ

крыломъ Французовъ, и, по заключенія

Тильзитскаго мира, получилъ титулъГер

цогаРиволійскаго. Въ походъпротивъАвст

ріи въ 1809 году возвысилъ славу Гер

цога; онъ сражался при Ландсгутѣ, Эк

мюлѣ и Эберcбергѣ, съ величайшею не

устрашимостію, защищалъ селеніе Эслин

генъ, послѣ разбитія Наполеона при Ас

пернѣ, и равнымъ образомъ отличилсяпри

Варгамѣ. Достоинство Принца Эслинген

скаго было наградою его подвиговъ. Въ

1810 году Массенабылъ назначенъ главно

командующимъ надъ Португальскою ар

міею, состоявшею изъ трехъ корпусовъ

пѣхоты и одного корпуса кавалеріи. Онъ

взялъ Чlудадъ-Родриго и Алмeиду, про

никъ во внутренность Португаліи, но

былъ остановленъ Веллингтономъ предъ

линіями Торресъ-Ведраса. (См. это). Не

сила оружія, но недостатокъ въ продо

вольствіи и другихъ потребностяхъ при

нудили его оставить эту страну. Онъ

возвратился воФранцію,между-тѣмъ-какъ

корпуса его получили разныя назначенія

въ Испаніи. Неудовольствіе Наполеона и

слабость здоровья Князя Эслингевска

го не позволили ему быть въ похо

-55
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лѣ въ госсію. Ему поручили командова

ніе 8-й военной дивизіей, въ Провансѣ,

которое имѣло нѣкоторую важность по

нахожденіи Англійскаго флота въ Среди

земномъморѣ, но несоотвѣтствовалозванію

и заслугамъ Маршала. Массена остался

наэтомъ мѣстѣ, и привозвращеніи Бурбо

новъ, поддерживалъ совѣтами Герцога

Ангулемскаго послѣ высадки Наполеона

съ острова Эльбы; но, впрочемъ, оставал-"

ся чуждымъ тогдашнимъ политическимъ

событіямъ. Когда Наполеонъ во второй

разъ отказался отъ престола, Временное

правленіе довѣрило Массенѣ командова

ніе надъ парижскою національною гвар

діею; когда же союзныя войска заняли

столицу, онъ удалился въчастную жизнь,

я только во время процесса Маршала

Нeiія опять явился на политическое по

пршще, съ цѣлью доказать неоснователь

ность военнаго суда. Его самого обви

нили въ соучастіи въ заговорахъ, и пред

ставили суду палатъ. Массена оправдался

письменно съ силою и энегріею, но это

событіе имѣло пагубное вліяніе на его

здоровье. Друзья совѣтовали ему отпра

виться, для излеченія, въ чужіекраи; онъ

отвергъ ихъ совѣты замѣчаніемъ: «Что

заслужилъ по крайней мѣрѣ право уме

реть въ возлюбленномъ своемъ отечествѣ

и дѣйствительно скончался въ Парижѣ,

4 Апрѣля 1817 года. При похоронахъ его

увидѣли опять, послѣ долгаго времени,

собраніе остатковъ старой Наполеоновой

арміи. Вiographie nouvelle des contemро

rains, Мilit. Сonver. Leх. и др. соч.)

Э. Л.

МАССЕНКАХЪ, Христіанъ фонъ, Ко

ролевско-Прусскій ПолковникъиГенералъ

Квартирмейстеръ, родился въ Г. Шмаль

кальденѣ въКурхессенѣ, лишился отца въ

молодости и получилъ воспитаніе въ во

енной академіи, въШтутгартѣ. Въ 1782 г.

онъ вступилъ Поручикомъвъ Виртемберг

скую гвардію и перешелъ потомъ въ

Прусскую службу, въ генералъ-квартир

мейстерскій штабъ. Нѣсколькими сотни

ніями о военномъ искусствѣ,одиферея

альномъ счисленіи пи механикѣ,онъви

тилъ на себя вниманіе Короля Фрищи

Вильгельма П1. и получилъ мѣсто учите

математики при ПринцѣЛюдвигѣ.Блю

мя похода 1787 года въ Голландію и въ

войнѣ противъ Французовъ онъ сравы

съ большимъ чотличіемъ; но многіе и

его плановъ, составленныхъ для этойва

ны, не были приняты, и уже тогда Ме

сенбахъ имѣлъ много непріятелей въ в

міи. Когда Наполеонъ, въ 1805 году, в

валъ съ Австріею, и Пруссія колебая

между миромъ и войною, Массенбахъ и

вѣтовалъ соединиться съФранціею; вся

Аустерлицскаго сраженія предложила

нять Ганноверъ, и въ началѣ 1806 гнѣ

всячески старался отклонить Короляи

войны съ Наполеономъ. Надобно отче

справедливость, что Массенбахъ вы

постигъ положеніе правительства въ Р

время, и, можетъ быть, Пруссія не за

лала бы тѣхъ горестныхъ испытала

еслибыпослѣдовала отчасти его совѣта

Предъ начатіемъ военныхъ дѣйствій и

произвели въПолковники и назначили

нералъ-квартирмейстеромъ 16-го вре

скаго корпуса.

Въ сраженіи приІенѣ, 14 Октября.9

сенбахъ находился неотлучно при Бя!

Гогенлоге и отличался неустрашимости

Когда Пруссаки начали отступленіе. 44

былъ посланъ къ Веймару, чтобъ собит

бѣгущія войска, съ которыми отступ

къ Магдебургу и Пренцлау, гдѣ, вт

съ Принцомъ Гогенмоге, былъ взять?

плѣнъ. Массенбахъ поселился въ веме

шомъ помѣстьѣ близъ Позена, подаренней

ему Королемъ, но не былъ однако отст

ленъ отъ службы, хотя нѣсколько и

подавалъ о томъ прошеніе. Впослѣдстіи

онъ удалился въ Виртембергъ и, обвив

ный многочисленными своими врагами!

измѣнѣ, издалъ въ 1808 г. навѣстноеот

сочиненіе: «Разсужденія о событіяхъ 1
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1803 и 1606 годахъ» за которымъ послѣ

довали: Мемoары къ исторіи Прусскаго

Государства въ царствованіе Фридриха

Вильгельма П и П1, Исторія Пруссіи съ

1792 года и др. Самолюбіе Массенбаха и

слишкомъ высокоемнѣніе оподанныхъ имъ

совѣтахъ" составляютъ главный характеръ

этихъ книгъ, которыя однако же заклю

чаютъ въ себѣ много замѣчательныхъ

псторическихъ данностей. Въ 1817 году

Массенбахъ жилъ во Франкфуртѣ на-Май

нѣ, и отсюда представлялъ Прусскому

Правительству разныя предложенія,кото

рыхъ содержаніе имѣло отпечатокъ не

приличнаго корыстолюбія, грозя, въ слу

чаѣ непринятія ихъ, обнародованіемъ важ

ныхъ государственныхъ документовъ. За

это, по желанію Короля, онъ былъ схва

ченъ и отвезенъ въ Кюстринъ. Его обви

нили въ измѣнѣ и осудили къ 14лѣтнему

заключенію въ крѣпость. Въ 1820 году

его перевезли въ Глацъ, гдѣ, въ 1826 г.

онъ неожиданно получилъ помилованіе,

но умеръ уже въ 1827 г. въ Бялокошѣ въ

Прусской Польшѣ. 450- К

МАССЬ1 (Мasses, 9411сто. Огромная сила

нынѣшнихъ армій, необходимость дви

гаться и дѣйствовать вблизи большихъ

дорогъ, и происходящій оттого недоста

токъ въ пространствѣ для развертыванія

войскъ, наконецъ, важность резервовъ

въ теперешнемъ образѣ вести войну, за

ставляютъ нерѣдко устроить войска въ

большія сомкнутыя массы или нѣсколько

глубокихъ колоннъ, стоявшихъ одна воз

лѣ другой безъ интерваловъ Обыкновенно,

это расположеніе служитъ для приготов

ленія къ бою, а не для самаго боя; но

случалось иногда, что войскашливъ атта

ку въ полныхъ сомкнутыхъ массахъ, не

смотря на ихъ неповоротливость и не

удобность къ дѣйствію; наприм. въ сра

женіяхъ при Ваграмѣ, Люценѣ и друг.,

успѣхъ подобныхъ аттакъ приписывали

достоинствамъ строя ; но это мнѣніе,

кажется, пссправедливо. Правда, что

наступленіе столь страшныхъ громадъ

войска имѣетъ великое моральное влія

ніе на непріятеля, и что трудно про

fивостоять ихъ удару; но для сего нуж

но, чтобы массы шли впередъ стройно и

не останавливаясь, а этого-то весьмарѣд

ко можно достигнуть. При встрѣчѣ важ

ныхъ мѣстныхъ препятствій, или въ пе

рекрестномъ огнѣ непріятельскихъ бат

тарей, массы поневолѣ остановятся, при

дутъ въ разстройство-итогда пораженіе

ихъ почти несомнительно. Посему на

ступленіе большихъ массъ столь же

неудобно и опасно, какъ и аттака въдлин

ныхъ развернутыхъ линіяхъ (см. статью

Линіи). За то дѣйствіе въ массахъ мень

шаго размѣра или колоннахъ (см. слово)

соединяетъ въ себѣ величайшія и несом

нѣнныя выгоды; но только недолжносра

жаться такимъ образомъ всегдаи во всѣхъ

обстоятельствахъ, а умѣть выбирать во

время и другіе роды строя.

Первыми представителямисистемы дѣйст

вія въ массахъ можно почитать древ

нихъ Грековъ, а системы дѣйствія въ ко

лоннахъ, Римлянъ (см. статьи Греческое и

Римское военное искусство); провосход

ство второй уже тогда было доказано,

въ особенности въ сраженіи при Пиднѣ

(см. это). Перемѣны, происшедшія въ так

тикѣ отъупотребленія артиллеріи,увели

чили только недостатки устроенія въ

массахъ. Б. Л. Л. З.

МАСТЕРА д МАСТЕРОВЫЕ. 115

военному вѣдомству, какъ мастера, такъ

и мастеровые, состоятъ особенно въ мѣст

ныхъ арсеналахъ и въ оружейныхъ за

водахъ, равно и въ войскахъ при раз

ныхъ командахъ „ штатами положен

НЫХЪъ

Въ арсеналахъ. Для наблюденія за пра

вильнымъ производствомъ работъ пола

гаются мастара классныхъ чиновъ, кото

рые въ опредѣленіи и увольненіи отъ

должностей зависятъ отъ высшаго сво

его начальства. Число сихъ мастеровъ не
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опредѣлено, а содержаніе имъ назна

чается при опредѣленіи каждаго къ дол

жности. При С.Петербургскомъ арсеналѣ,

для наблюденія за работами ружейной

мастерской, составленія описаній прини

маемому оружію и смѣты на починку

онаго,полагается особый мастеръ.по уста

новленію. Мастеровые жемѣстныхъ арсе

наловъ, въ отношеніи службы ихъ и

увольненія отъ оной, равно перечисленія

въ другой родъ службы по неспособ

ности, пользуются правами нижнихъ

чиновъ всѣхъ вообще войскъ, и. еверхъ

опредѣленнаго жалованья, они полу

чаютъ особую плату по 55 к. ассигнац.

въ день, изъ суммы, на приготовленіе

оружія отпускаемой. Для производства

работъ при всѣхъ подателю тейныхъ»

Россіи заводахъ находятся мастеровые

оружейные. Симъ мастеровымъ въ Туль

скомъ оружейномъ заводѣ даются всѣ пра

ва и выгоды мѣщанства, которыя этому

сословію предоставлены: Мастеровые же

Сестрорецкаго и Ижевскаго оружейныхъ

заводовъ, имѣютъ права военно-служи

телей (см. Оружейные заводы). Масте

ровые при войскахъ состоятъ въ общемъ

числѣ нестроевыхъ. нижнихъ чиновъ.

IIII. II" (19,

МАСТЕРОВАЯ ПРОТА. Гильницы, Лида.

ва Его Императорскаго Величества. Эта

рота состоитъ при Придворномъ экипаж

номъ завеленіи, въ вѣдѣніи экипажнаго

комитета и въ отправленіи службы имѣ

етъ единственное назначеніе обезпечи

вать, по части экипажей, устройство по

ходнаго обоза Его Величестваи всѣ разъ

"ѣзды Высочайшаго Двора. Заведеніе это

управляется особымъ директоромъ, кото

рый долженъ быть военный штабъ-офи

церъ не менѣе подполковника; въ случаѣ

же его отсутствія заступаетъ мѣсто на

чальникъ мастеровой роты изъ младшихъ

штабъ-офицеровъ. Оба они состоятъ по

службѣ по артиллерійской арсенальной

части. Директоръ носитъ мундиръ оберъ

вагенмейстерскій, командиръ же масте

ровой роты и прочіе ея оберъ-офицеры

мундиръ «урштатскихъ баталіоновъ. Ниж

ніе чины, кромѣотпускаемаго имъ по шта

ту жалованья, для улучшенія въ артеляхъ

пищи, получаютъ изъ Коммисаріата поде

сяти копѣекъ ассигнаціями на человѣка въ

сутки. Дѣти нижнихъчиновъостаются при

тоймостеровойротѣ, получаютъ провіантъ

и, смотря по силамъ и способностямъ, упо

требляются въ должности, по распоря

женію экипажнаго комитета. К. Г. О.

МАСТРИХТТь, въ настоящее время

сильнѣйшая крѣпость Королевства Ни

дерландскаго и ключъ къ нему со сторо

ны"р. Мaаса, во время открывшихся, въ

1863 году, безпокойствъ въНидерландахъ,

былъ богатымъ торговымъ городомъ, съ

34.000 жителей; его окружали крѣпкія

стѣны съ бастьонами и широкими рвами.

Мастрихтъ лежитъ налѣвомъберегу Ма

аса; на правомъ находится незначитель

ный городокъВикъ, соединенный съ Маст

рихтомъ прекраснымъ каменнымъмостомъ.

На западномъ берегу Мaаса возвышается

гора С. Петра съ цитаделью, построенною

въ 1701 году; рѣчка Гекеръ, протекающая въ

южной части города и изливающаяся уса

маго моста въ Маасъ, посредствомъ шлюзъ,

наводняетъ равнину между городомъ и

Петерсбергомъ. Послѣ всякой осады крѣ

постные верки Мастрихта были усилены.

Взятіе Испанцами, 10 Октября 1876

года. Въ началѣ Нидерландской револю

ціи, гарнизонъ Мастрихта состоялъ изъ

Испанскихъ и Нѣмецкихъ войскъ. Ма

гистратъ, тайно преданный инсургентамъ,

сговорился съ Нѣмцами. Испанцы бы

ли принуждены отступить въ Викъ,

но удержали башни у Брюссельскихъ во

ротъ. При первомъ извѣстіи о семъ

происшествіи, стоявшіе вблизи отряды

Испанскихъ войскъ, подъ начальствомъ

Алонзо де Варгаса и Фердинанда де

Толедо, поспѣшили въ Викъ на помощь

своимъ соотечественникамъ и штурмомъ
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приступили къ Брюссельскимъ воротамъ,

часть кавалеріи спѣшилась, оставшіеся

въ башняхъ стрѣлки огнемъ своимъ под

держивали нападенія. По взятіи воротъ,

конница ворвалась въ городъ, смяла жн

телей, заграждавшихъ ей путь и проби

лась до рынка, гдѣ стояли Нѣмцы, хладно

кровно и безъ сопротивленія смотрѣв

шіе на гибель города. Современный

писатель Страда говоритъ, что Испанцы

гнали предъ собою множество женщинъ

изъ Вика, п потому Нѣмцы, опасаясь

убить ихъ, защищались слабо.

Осада Принцемъ Лармскимъ въ 1879

году. По прошествіи трехъ лѣтъ, Ма

стрихтъ опять вступилъ въ тѣсный союзъ

съ возмутившимися Нидерландскими обла

стями. Новый Испанскій Намѣстникъ

Александръ Фарнезе, Принцъ Пармскій.

постигая всю важность сего города, рѣ

шился овладѣть имъ. Принцъ Вильгельмъ

Оранскій, угадавъ егонамѣреніе, для при

веденія Мастрихта въ лучшее оборони

тельное состояніе, послалъ Лотарингна,

Капитана Себастіана Тапена, котораго

дарованія и искусство давно были извѣст

ны. Гарнизонъ Мастрихта состоялъ изъ

1.200 чел., большею частію наемныхъ Ан

гличанъ, Французовъ и Шотландцевъ; къ

нимъ присоединились около 2.000 воору

жившихся гражданъ и 1.000поселянъ изъ

окрестныхъ деревень, которые,при появ

леніи Испанцевъ, бѣжали въ городъ съ

своими женами и дѣтьми. Главнымъ па

чальникомъ гарнизона былъ Полковникъ

Гeве, по прозванію Шварценбургъ, храб

рый и рѣшительный воинъ. Таmннъ и

Монкама,Офицеръ, перешедшій изъИспан

ской службы въ Нидерландскую, содѣй

ствовали ему съ неутомимою дѣятельно

стію: исправляли городскія стѣны и зем

ляныя насыпи, углубляли ровъ, строи

ли новые верки, абшниты и казаматы и

закладывали мины. Геройскій духъ оду

шевлялъ войско и всѣ классы жителей,

дажеженщины готовились раздѣлять опас
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ности войны и работы укрѣпленія. Въ

такомъ состояніи нашелъ Принцъ Парм

скій городъ, когда, 12Марта, приблизился

къ его окрестности. Оттѣснивъ передо

вые посты гарнизона, онъ обложилъ Ма

стрихтъ, между-тѣмъ-какъ Мондрагoне съ

отдѣльнымъ отрядомъ окружилъ Викъ.

Два моста, устроенные черезъ Маасъ вы

ше и ниже города, служили сообщеніемъ

между войсками и преграждали осажден

нымъ возможность получать порѣкѣ пол

крѣпленія и запасы. Въ два дня заложе

ны были 4 шанца на Брабантской сто

ронѣ, причемъ самъ Форнезе, сълопатою

въ рукѣ, началъ земляную и фашинную

работы. Два лучшіе Испанскіе инженера,

Плато и Бароккіо, управляли осадными

работами, направленными противъ Брюс

сельскихъ воротъ; рыцарь Гіержъ до

ставлялъ по Маaсу оружіе и запасы изъ

Намюра и Литтиха. Събольшоюпотерею

открыты были траншеи противъ Брюс

сельскихъ воротъ на разстояніи досяга

нія мушкетнаго выстрѣла. Между-тѣмъ

неутомимый Ташенъ тревожилъ осаждав

шихъ безпрестанными вылазками ; и од

нажды, внезапно напавъ на линіи ихъ,

разрушилъ траншеи на разстояніе болѣе

100 шаговъ. 25 Марта были готовы двѣ

брешь-баттареи на 48 орудій, которыя

въ продолженіе двухъ сутокъ бросили до

вою снарядовъ противъ куртины басті

она близъ Тонгернскихъ воротъ; но осаж

денные устроили позади другойвалъ и раз

рушили этимъ надежду Испанцевъ. Гер

погъ приказалъ приступить къ крѣпости

« «тьтотъ тотъ и

самъ взялъ на себя веденіе первой атта

ки; вторая поручена была Графу Манс

фельду, который приказалъ поспѣшно вы

строить баттарею въ 22орудія. противъ

Герцогенбушскаго бастіона. Въ то же

время мина проведена была подъ раве

линъ, лежащій впереди Брюссельскихъ

воротъ. Бдительный гарнизонъ, замѣ

тивъ эти работы, устроилъ контръ
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мины, оборону коихъ приняли на себя

большею частію женщины. Для прогна

нія Испанскихъ минеровъ изъ галерей,

онѣ стали обливать ихъ кипяткомъ;этотъ

новый способъ вредить непріятелю, по

велъ къ пзобрѣтенію новаго оборони

тельнаго средства: Испанскіе минеры

прикрыли себя деревянными щитами, въ

палецъ толщиною, имѣвшими внизу нож

ку, а вверху бойницу, чрезъ которую

они стрѣляли изъ пистолетовъ въ Ни

дерландскихъ амазонокъ. Первая мина не

произвела ожидаемаго успѣха; Плато

устроилъ другую съ такимъ сильнымъза

рядомъ, что, при взрывѣ своемъ,онараз

рушила часть равелина; 800 Испанцевъ

бросились на приступъ и овладѣли при

крытымъ путемъ равелина. Этотъ успѣхъ

и пробитыя въ куртинѣ бреши, пови

димому облегчали аттаку, и потомуГер

цогъ Пармскій, полагаясь на храбрость

Испанцевъ, рѣшился штурмoвать раве

линъ. 8 Апрѣля положено было произве

сти единовременно аттаки на Герцоген

бушскія и Брюссельскія ворота. Противъ

hервыхъ стали. Испанскіеполки, Ломбар

дія и Вальдесъ, подъ командоюФигуероa,

10 дружинъ Бургундцевъ и Германцевъ,

подъ начальствомъ Ганнибала Альтемса, и

8 дружпнъ Валлоновъ; противъ бреши

Брюссельскихъ воротъ назначены были:

Испанскій полкъ, Лига и Германскія вой

ска, подъ предводительствомъ Георга

Фрондсперга, Барлемона и Карла Фугге

ра. Бой завязался сначала у Герцоген

буmскихъ воротъ, Нѣсколько Италіян

скихъ юношей, предводимыхъ родствен

никомъ Герцога, Фабіаномъ Фарнезе, ста

ли въ головѣ штурмующей колонны; двое

изъ нихъ, Графъ Піетро Норвіои Антонъ

Симонетто , первые взошли на непрія

тельскій валъ и первые пали жерт

вою своей храбрости градъ каменьевъ

и ядеръ встрѣтилъ Ломбардскій полкъ

и два раза принудилъ его отступить.

шварценбургъ и Тапенъ лично управ

ляли усиліями защитниковъ равелина;

поселяне дрались обитыми желѣзомъ

молотилами, женщины бросали на непрія

теля горючія вещества, а изъ маленькой

башни надъ воротами посыпался на него

градъ ядеръ и пуль. Не менѣе кровавая

и упорная битва кипѣла передъ Брюс

сельскими воротами, Вальдесъ коман

довалъ штурмующими, а Монкада оборо

нявшимися. Испанцы думали ворваться

здѣсь чрезъ провалъ, сдѣланный миною,

но непріятельскія орудія, заряженныя

гвоздями и цѣшными ядрами, отражали

ихъ съ большимъ урономъ. Къ уве

личенію бѣдствій, другая мина.

правленная Испанцами къ сему мѣсту,

взорвана была слишкомъ рано и под

няла на воздухъ множество штурмую

IIIIIXъ.

Наконецъ увѣщанія престарѣлаго Сер

беллони, котораго Фарнезе уважалъ какъ

отца, склонили его къ прекращенію при

ступа. Испанцы лишились до 1000 вои

новъ, въ томъ числѣ 230 офицеровъ и

дворянъ. Столь значительный уронъ за

ставилъ Герцога Пармскаго избрать мед

ленный, но вѣрнѣйшій способъ аттаки,

Продолжая обстрѣливать попрежнему

городъ, онъ усилилъ минныя работы и,

для обезпеченія лагеря отъ вылазокъ,

приказалъ окопать весь городъ циркум

валаціонною линіею изъ 16 шанцевъ. сое

диненныхъ брустверомъ. Эти мѣры при

нудили къ отступленію Графовъ Нас

caускаго и Гогеилoге, которые съ не

большимъ корпусомъ приближались на

подкрѣпленіе гарнизона,

оборонявшіеся имѣли впереди Брюс

сельскихъ воротъ равелинъ, обнесенный

рвомъ и палисадомъ. Герцогъ прика

залъ устроить противъ него каваль

еръ вышиною въ 138 «утовъ, а помѣ

стить въ немъ 5 орудія, которыя об

стрѣливалибы нетолько равелинъ, по и.

такъ называемую, большую улицугорода,

послѣ пятиведѣльной канонады, приступ
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лено было къ штурму; гарнизонъ былъ

оттѣсненъ и Испанцы овладѣли даже ча

стію главнаго вала. Осажденные выстро

или за нею абшнитъ въ видѣ полумѣсяца,

окружили его рвомъ въ 50 футовъ глуби

ны, и этимъ принудили Испанцевъ къза

ложенію новой брешь-баттареи. Главное

затрудненіе въ этой работѣ состояло въ

перевозкѣ орудій чрезъ городской ровъ;

надобно было для этоговыстроить мостъ

въ виду гарнизона и подъ сильнымъ

огнемъ крѣпостныхъ орудій. Съ ло

патою въ рукѣ, Фарнезе первый присту

пилъ къ работѣ, всѣ послѣдовали его при

мѣру; мостъ былъ оконченъ въ нѣсколько

дней, и противъ абшнита открытъ огонь

пзъ 10 картауновъ. Въ короткое время

часть абшнита была разрушена и, послѣ

кровопролитнаго боя, въ которомъ Та

шенъ былъ опасно раненъ,Испанцыштур

завладѣли этимъ укрѣпленіемъ.

Положеніе города становилось отчаян

нымъ, запасы были израсходованы и осо

бенно оказывался недостатокъ въ поро

хѣ; большая часть верковъ была во вла

сти непріятеля; двѣ трети гарнизона по

гибли, а остальная часть желала заклю

чить капитуляцію; на внѣшнюю помощь

нельзя было надѣяться, по несогласію,

господствовавшему тогда между нимер

ладшами. Но вооруженные граждане, по

селяне „ женщины, торжественно по

клялись защищать городъ до послѣдней

крайности и угрожали воинамъ смертію,

при малѣйшемъ покушеніи сдаться.

Въ такомъ крайнемъ положеніи дѣлъ,

неожиданно блеснулъ защитникамъ Ма

стряхта лучъ надежды: ГерцогъПармскій

опасно заболѣлъ, осада стала менѣеупор

на, а Принцъ Оранскій далъ знать, что

чрезъ двѣ недѣли они навѣрное могутъ

ожидать помощи. Ожиданіе не испол

нилось; Герцогъ Пармскій выздоровѣлъ

и нападенія возобновлены были съ

такимъ усиліемъ, что гарнизонъ, по ма

лому числу способныхъ къ войнѣ лю

дей, почти безсмѣнно находился на

валу. Наконецъ, 25 Іюня, рѣшена бы

ла участь несчастнаго города: утромъ то

го дня, Испанскій офицеръ Алонзо Гар

ціа, приблизившись съ патрулемъ къ ва

лу, замѣтилъ, что почти всѣ часовые

спали и что брешь очень дурно была пс

правлена; онъ сообщилъ замѣченное имъ

Герцогу. Немедленно , въ тишинѣ ,

сдѣланы были приготовленія къ напа

денію. Испанцы, незамѣтно взошедъ

на валъ, убили полусонныхъ часо

выхъ и по трупамъ ихъ ворвались въ

городъ, гдѣ встрѣтили однако неожидан

ное упорное сопротивленіе: жители, за

сѣвъ въ домахъ и на крышахъ, бросали

въ непріятелей ядра, камши, бревна и

обливали ихъ кипяткомъ; но свѣжія вой

ска подкрѣпили штурмующихъ и нако

нецъ овладѣли всѣмъ городомъ, въ кото

ромъ Испанцы, безъ пощады убивали все,

что имъ попадало подъ руки. Три дня

продолжался ужасный грабежъ; погибло

до 4.000 жителей; столько же былоуби

то въ продолженіе осады, и болѣе 1.700

женщинъ и дѣвицъ. Изъ всего многочис

леныаго населенія едва 400 обывателей

пережили взятіе города. Храбрый Швар

ценбургъ палъ съ оружіемъ въ рукахъ;

Монкада, опасаясь мщенія своихъ сооте

чественниковъ, спрятался подъ крышею

одного дома, но былъ найденъ и преданъ

смерти; раненный Ташенъ попался въ

плѣнъ и заключенъ въ замокъ Лимбургѣ.

Уронъ Испанскаго войска въ продолженіе

четырехмѣсячной осады показываютъ

въ 2500 челов. ; однихъ каштановъ

убито было 34.

Осади Лудовикомъ Х1, «а лета нау.

Въ первую войну Лудовика Х1у съ на

лерландами (см. Нидерландскія выражу

40.000 Французская армія, подъ личнымъ

предводительствомъ Короля, явилась, 10

Іюня 1075, подъ Мастряхтомъ. Гарнизонъ

его состоялъ изъ 6.000 человѣкъ; комея.

дантомъ былъхрабрый иопытный Полкова,
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никъ Фарьо, родомъ Французъ, служив- 1 ступно просили коменданта о сдачѣ В

шій прежде въ Испанскомъ войскѣ. 17-го 1 Іюня подписана была капитуляціяли

числа Французы открыли траншеи и за-Iторой остатокъ гарнизона оставилъ и

ложили В баттарей, Вобанъ,распоряжалъ I родъ со всѣми военными почестящать

осадными работами, и въ первый разъ[же утверждены были права, которая

употребилъ параллели и плацдармыI жители пользовались съ давняговремя

для помѣщенія войскъ, назначенныхъ IУронъ Французовъ полагаютъ въ 14

къ отраженію вылазокъ гарнизона. Во 1 гарнизонъ потерялъ свыше 3.000 ч

все продолженіе , осады. Король при-I ловѣкъ,

мѣромъ своимъ ободрялъ войско къ 1 Осада Принцемъ Оранскимъ въ 1684

презрѣнію трудовъ и опасностей. 24-гоIЛудовикъ Х1V, постигая всю важ

числа, 4 батал. королевскаго полка, подъ I Мастрихта, расположилъ въ немъ 49

командою графа монбрева, произвели I пѣхоты и 1.000 конницы. поручья;

нералу Вобану исправить и повозма

сти усилитв крѣпостные верки. На

ствія оправдали его предусмотри

ность: чрезъ 5 года приблизился,714

Принцъ Оранскій съ 23.000 войска, и

осады города, между-тѣмъ-какъ Гене

Вилла-Гермоза и Графъ Вальдекцій и

няли выгодныя позиціи, для воспрія

ствованія всякому внѣшнему покупая

подать помощь осажденнымъ. Въ т1

ствіи Маршала д’Этрадe, бывшаго на

дантомъ крѣпости, мѣсто его заста

храбрый и преданный Королю Ги

Кальво; но такъ-какъ онъ съ сама?

закавказ

воротъ. У лежащаго вперели полумѣсяца

завязался рукопашный бой первая ро

та мушкетеровъ королевской гвардіи наз

начена была для аттаки сего укрѣпленія,

вторая долженствовала срубить палисады

между нимъ и горниверкомъ. Не смотря на

упорное сопротивленіе Голландцевъ и

взрывы минъ, нападающіе двинулись впе

редъ и почти въ одно время овладѣли

этими верками. Съ наступленіемъ ночи,

считая дѣло конченнымъ, часть войска

отведена была въ лагерь. Вдругъ Гол

ландцы взорвали мину, сдѣлали вылазку

подъ личною командою Фарьо,и прогнали

Французовъ изъ полулюнета. На другой! полагали, что онъ гораздо своей

день мушкетерамъ снова приказано бы-I командовать бригадою конницы, на

ло штурмовать укрѣпленіе, что и было! управлять защитою крѣпости. Не

исполнено послѣ упорнагои кровопролит-Iсобравъ начальниковъ войскъ, обт4

наго боя. эти и другія нападенія 1 къ нимъ съ слѣдующими словами "

уменьшили число защитниковъ мастрих-Iспода! Съ молодости своей служилъ?

га, но не ослабили непоколебимаго! кавалеріи и потому не имѣю достать?

«жены четы «т» ты чтій молоты почт

ЖБ.Ты"Ты-н-1ныя»тотчто

онъ прибѣгнулъ къ послѣднему сред-! Мастряхта непріятелю. Придумайте!

ству заложеніемъ мины, взрывомъ ко-I собы къ упорной защитѣ, ая поста

торой полагалъ причинить большой! съ полнымъ усердіемъ и отважность!

предъ непріятелю; но, по ошибочно- 1 вести ихъ въ исполненіе» Эта 449

«темы» «т»«т» т.«т»«т» «т»«т

вырывъ ея, не причинивъ предъ францу-1 уваженіе, всякій, по мѣрѣ силъ "

мъ, тесъ течетъ, этотъ «почти смыть имя«а

несчастный случай, лишивъ жителей бод-I стрихта, и имя Кальвопосправедли?

ты."Ты?»Гт. п. ». Тамъ мнѣ тѣ тѣ чтчче
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шихъ комендантовъ крѣпостей. Онъ пер

вый ввелъ въ употребленіе зубчатыя ко

сы, которыми вооружались воины при вы

лазкахъ, и нерѣдко однимъ ударомъ уби

вали или ранили три человѣка.

19 Іюля были открытытраншеи, а22ч.

окончено построеніе баттарей, которыя

въ продолженіе В дней безпрерывно об

стрѣливали крѣпость и пробили доволь

но широкую брешь въ бастіонѣ Дофина;

30числа осаждающіепредприняли штурмъ,

который однако былъ отраженъ съ зна

чительнымъ урономъ ; вторичный при

ступъ, на слѣдующее утро, былъ также

неудаченъ. Принцъ Оранскій приказалъ

штурмовать въ третій разъ, и наконецъ

овладѣлъ бастіономъ. Едва непріятельут

вердился въ этомъукрѣпленіи, Французы,

взорвавъ двѣ мины, съ своейстороны бро

сились отнять его, но также были опро

кинуты и бастіонъ остался въ рукахъ

союзниковъ. Чрезъ нѣсколько дней взятъ

былъ другой бастіонъ, и непріятель при

близился къ контръ-эскарпу. Когда стали

готовиться штурмовать его, загорѣлось

нѣсколько повозокъ гарнизона, наполнен

ныхъ порохомъ и гранатами Голландцы,

пользуясь происшедшимъ отъ этогозамѣ

шательствомъ,овладѣли контръ-эскарпомъ.

Наконецъ предпринята была общая ат

така горнверка; но три приступа были

отражены съ величайшимъ урономъ. Меж

ду-тѣмъ Маршалъ Шомбергъсъ сильнымъ

корпусомъ приближался на помощь осаж

деннымъ. Принцъ Оранскій, лишившійся

уже 12.000 чел., не дождался прибытія

его, и въ ночи, на 28 Августа, снялъ оса

ду. По Нимвereнскому миру (1678 года)

Франція опять уступила Мастрихтъ

Нидерландамъ.

Осада Маршаломъ де Саксъ въ 1748 году

военныя дѣйствіяФранцузовъ въ1743 году

должны были начаться осадоюМастрихта.

Маршалъ деСаксъ,желая обмануть непрія

теля въ настоящемъсвоемъ намѣреніи,при

казалъ войскамъ, обходными движеніями

приблизиться къ городу. Самъ Маршалъ,

съ 25.000 войска, пошелъ наТирлемонъи

Тонгернъ, показывая видъ, будто хочетъ

сдѣлать диверсію къ Луксембургу, но

вдругъ онъ повернулъ къ Мастряхту и,

расположивъ свою главную квартиру въ

Смормесѣ, ниже города, приказалъ въ то

же время занять на противоположномъ

берегу замокъ Ошгафенъ, близъ котораго

немедлено наведенъ былъ мостъ на су

дахъ. Въ ночи съ 15 на 16 Апрѣля, от

крыты были траншеи я самъ Маршалъ и,

находившійся подъ его начальствомъ,

Графъ Левендаль распоряжались осадными

работами. Комендантъ крѣпости, Графъ

Гильва, и начальникъ Австрійскихъ войскъ,

Генералъ Баронъ Маршалъ, упорно обо

ронялись. Въ товремя,когда Маршалъде

Сакъ назначилъ произвести общійштурмъ

въ ночи на4Мая, получилъ онъувѣдомле

ніе отъ Герцога Кумберландскаго, что

предварительные переговоры о мирѣ уже

полписаны въ Ахенѣ и предложеніе сдать

ему Мастрихтъ, если только дозволенобу

детъ гарнизону оставить крѣпость со всѣ

ми военными почестями. Это предложеніе

было принято Маршаломъ. 10 Мая, гар

низонъ, въ числѣ 21 батал. и 600 чел.

кавалеріи, оставилъ Мастрихтъ, а Графъ

Левендаль съ Французскими войсками

вступилъ въэтотъ городъ. Хотя, по Ахен

скому договору, были возвращены всѣ за

воеванія, но Мастряхтъ былъ очищенъ

Французамш не прежде, какъ въ началѣ

1749 года,

Блокада Французовъ и освобожденіе

Австрійцами, въ Февралѣ и

1795 года. Слѣдствіемъ побѣды Францу

зовъ при Жемаппѣ, было завладѣніе ими

Австрійскихъ Нидерландовъ; для обезпе

ченія ихъ, необходимо было оттѣснить

Австрійцевъ за НижнійРейнъ и овладѣть

Мастрихтомъ и другими крѣпостями на

лѣвомъ берегу сей рѣки. Дюмурье при

казалъ Генералу Миранда съ 18,000 вой

ска обложить Мастрихтъ, и въ возмож

Мартѣ



МАС МАС— 874 —»

ной скорости бомбардировать его; гар

низонъ крѣпости состоялъ изъ 9000 че

ловѣкъ. Для прикрытія блокаднаго кор

пуса Генералъ Валенса съ 96.000 войска

занялъ позицію позади р. Рера; Генералъ

Ламарльеръ съ 3,300 чел. сталъ въ Нер

мундѣ; Генералу Панморену съ6000 вой

ска назначено было взять Стефансвертъ

и Венлоо и прикрыть тѣмъ лѣвыйфлангъ

наблюдательнаго корпуса. Французы не

сомнѣвались въ успѣхѣ, расположились

большею частію на пространныхъ кан

тониръ-квартирахъ, и вовсе не знали о

подкрѣпленіяхъ, безпрерывно прибывав

шихъ къ Австрійской арміи, надъ коей

- главное начальство принялъ тогдаФельд

маршалъ Герцогъ Саксенъ-Кобургскій.

По операціонному плану союзниковъ, наз

наченобыло освободить сперваМaстрихтъ

и потомъ выждать паденіе Майнца. 26

Февраля, Австрійцы сосредоточились по

зади Юлиха и Дюрена; 1 Марта перепра

вились черезъ Реръ и разбили непрія

теля при Альденговенѣ (см. это слово).

Французы принуждены были отступить

къ Ахену и Люттиху. Австрійцы слѣдо

вали по пятамъ ихъ, п ужевъ ночи на5

число Миранда снялъ блокаду Мастрихта,

начатую только еще 20 Февраля.

Осада Французами съ 24 Сентября до

4 Ноября 1794 года. Послѣ неудачнаго

сраженія на Уртѣ (см. этослово), Клерфе

отступилъ за Реръ, оставивъ въМастрих

тѣ 7,000 Австрійцевъ и 300Голландскихъ

артиллеристовъ. Комендантомъ былъ

Принцъ Фридрихъ Гессенскій. Укрѣпле

нія находились въ слабомъ состояніи, а

продовольствія имѣлосьтолько на4мѣсяца.

22-го Сентября Французы обложили крѣ

постьи 26-го начали обстрѣливать ее изъ

полевыхъ орудій; блокаднымъ корпусомъ

командовалъ Генералъ Клеберъ. Положено

было немедленно открыть траншеи на

обоихъ берегахъ Мaаса; но Французскій

главнокомандующій, Журданъ, считалъ

необходимымъ вытѣснить сперва Австрій

цевъ изъ позиціи ихъ позади Рера, ш

чего нужно было ему содѣйствіе Кній

ра. Настоящую осаду можно было ваша

не прежде отступленія Клерфе съ лица

берега Рейна; доэтого времени гарнихи

дѣлалъ частыя вылазки „ чѣмъ нанет

большойуронъ Французамъ. Наконецъ?

Октября, привезены были осадныя оруй

а на слѣдующій день открыты трава

Генералы Мареско и Белльмонъ завѣщ

вали работами; главная аттака направе

на была противъ сѣверозападнаго франт

и форта Св. Петра, особыйотрядъ бла

ровалъ Викъ. Съ 1 Ноября, 96 пушекъ и

49 мортиръ и гаубицъ громили крѣпост

которая отвѣчала не менѣе сильнымъ и

немъ. Осаждающіе спѣшили прикрыл

себя шанцами, и удвоили дѣятельной

при устройствѣ подступовъ. Приблизи

шись къ контраскарпу, нѣсколько тѣ

сячъ стрѣлковъ, выкопавъ ночью на

въ продолженіе слѣдующаго дня сти

ли безпрерывно противъ амбразуръ. В

ложеніе крѣпости становилось деньги

дня затруднительнѣе: наступили сильны!

холода, малочисленный гарнизонъ почт

безсмѣнно находился подъ ружьемъ; а

зался недостатокъ въ зарядахъ, олежли

дровахъ. По отступленію союзниковъ и

Рейнъ нельзя было ожидать внѣшнейР

мощи. Комендантъ предложилъ капит9

цію, и 14 Ноября сдалъ крѣпость; при

зонъ получилъ свободный пропускъ, 4

до размѣна плѣнныхъ, обязывался вече

вать противъ Французовъ. Потерягина!

зона состояла только въ 421 чел.

Блокада въ 1814 году. Послѣ сдачия

постя Горкумъ (20 Февраля 1844), оси

давшій ее отрядъ (Прусская браги

Цилинскаго) двинулся къ Мастрял

и держалъ его въ блокадѣ до получе

извѣстія о вступленіи союзниковъ въ Р

рижъ. По договору 23 Апрѣля 1814 г.

да, Мастрихтъ, въ числѣ другихъ ут

ленныхъ пунктовъ, непринадлежавшій

Франціи до 1792 года, переданъ былъ?
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юзнымъ державамъ. Гарнизонъ, со всѣми

почестями, оружіемъ и обозомъ,получилъ

свободный пропускъ, и на каждую тыся

чу человѣкъ войска дозволено было взять

съ собою по три орудія. Послѣ образова

нія Нидерландскаго Королевства и раздѣ

ленія его на три генеральныя командор

ства, Мастрихтъ назначенъ былъ мѣсто

пребываніемъ главной квартиры восточ

наго управленія. При отторженія Бельгіи,

эта крѣпость осталась за Голландіею и

долго, но безуспѣшно, была облегаема

Бельгійцами. (Мilit. Сonv. Leх). Б. Б. Г.

МАСП1ТАБЪ, такъ называютъ пря

мую линію, раздѣленную на нѣсколькорав

ныхъ частей, изъ которыхъ каждая пред

ставляетъ какую-нибудь длину; илипря

мую, раздѣленную на нѣсколько нерав

ныхъ частей, изъ которыхъ каждая изоб

ражаетъ величину употребленныхъ ли

ній или чиселъ, относительно величины

данной линіи... или даннаго числа. Напри

мѣръ величину хордъ различныхъ дугъ,

при данномъ радіусѣ круга, или величи

ну логариѳмовъ чиселъ при данной вели

чинѣ единицы. Такимъ образомъ проис

ходятъ различные масштабы. Самыйупо

требительный изъ нихъ есть десятич

ный масштабъ, въ которомъ, по произ

вольной прямой, кладутъ нѣсколько рав

ныхъ частей, изъ которыхъ каждуюпри

нимаютъ за какую-нибудь извѣстную дли

ву, напр. сажень, верстуи проч.Одну изъ

этихъ частей, ежели онадовольно велика,

раздѣляютъ непосредственно ва 10 рав

ныхъ частей, и каждую изъ этихъ еще

на 10, пока получатъ часть, которую не

посредственно нужно раздѣлить съ ясно

стію на 10 частей, тогда одну изъэтихъ

послѣднихъ, чрезъ особенное устройство

поперечныхъ линій, раздѣляютъ еще на

10 частей. Насоставленномътакимъ обра

зомъ масштабѣ легко снять линію, кото

рая будетъ представлять извѣстное число

линейныхъ мѣръ напр. саженъ, верстъ и

ихъ десятичныхъ частей. Масштабъ пре

имущественно служитъ къ тому, чтобъ

предметы, представляющіеся въ природѣ

въ большихъ размѣрахъ, можно было пред

ставить въ уменьшенномъ видѣ,сохраняя

тѣже отношенія междуразмѣреніями ча

стей предметовъ; и обратно, по изобра

женію предметовъ въуменьшенномъ видѣ,

судить съ точностію о ихъ истинной ве

личинѣ иистинныхъ протяженіяхъ.Карта,

представляющая со всею полною отчет

ливостію мѣста, на ней помѣщенныя, не

принесетъ въ практикѣ никакой пользы,

если не будетъ имѣть при себѣмасштаба,

которымъ, какъмѣрною цѣпью,можнобы

лобыизмѣрять разстояніе между мѣстами,

Масштабъ при картахъ иногда изобра

жаютъ въ видѣ дроби,которой числитель

есть единица, а знаменатель выражаетъ

число, во сколько разъ разстояніена кар

тѣ, къ которой принадлежитъ масштабъ,

уменьшены противу настоящей ихъ ве

лнчины. Масштабы хордѣ, сипусовъ, коси

пусовъ, панценсовъ, логариѳмовъ и проч.

представляются въ видѣ прямыхъ раздѣ

ленныхъ на неравныя части, которыя

изображаютъ различныя величины упо

мянутыхъ прямыхъ или логариѳмовъ, для

различныхъ дугъ илиразличныхъ чиселъ,

при опредѣленномъ радіусѣ круга. Эти

масштабы, въ совокупности съ десятич

нымъ, служатъ для рѣшенія треугольни

ковъ графическимъ способомъ. Собраніе

ихъ составляетъ такъ называемую Три

гонометрическую школу. С. И. З.

млтвѣй когвинъ (см. лунылы.

МАТЕЛОТЪ. Когда флотъ лежитъ въ

линіи, то, относительно каждаго корабля,

ближайшіе къ нему корабли называютъ

его маmелопали. Корабль, впереди его

находящійся, называется переднимъ мате

лотомъ, а непосредственно за нимъ слѣ

дующій—заднимь маmелоmомe. А. М. 4,

МАТЕМАТИКА. Это названіе проис

ходитъ отъ Греческаго слова шафранк. нау

ка, порядокъ. Греки подъ Математикою

разумѣли собраніе всѣхъ вѣрныхъ и оче
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видныхъ свѣдѣній въ физическомъ мірѣ.

Теперь подъ Математикою разумѣютъ на

уку законовъ времени и пространства,

Законы времени и пространства могутъ

быть разсматриваемы сами въ себѣ и

въ приложеніи къ феноменамъ физиче

скимъ илипредметамъ искусства. Поэтому

Математика вообще раздѣляется на Чис

пую и Прикладную. Первая имѣетъ пред

метомъ разсматриваніе законовъ времени

и пространства, отвлеченно самихъ въ се

бѣ; вторая разсматриваетъ эти законы

въ приложеніи къ феноменамъ «изиче

скимъ, или предметамъ искусства. Время,

разсматриваемое само въ себѣ, отвлечен

но, постепенностію своихъ моментовъ

даетъ понятіе объ отвлеченномъ числѣ,

Пространство чрезъ сравненіеразличныхъ

своихъ величинъ даетъ понятіе о единицѣ

пространства и вообще о протяженіи.

Число и протяженіе вмѣстѣ представля

ютъ количества, такъ-что Чистая Мате

матика будетъ вообще наука о количе

ствахъ, представляющихся въ видѣ чи

селъ и пространствъ; эти два раздѣленія

количествъ производятъ двѣ особыя от

расли: Науку чисель и величинъ или Гео

метрію. Къ первой принадлежатъ: Тео

рія чисель, Ариѳметика, Алгебра, Ди

ференціальное исчисленіе, Трансцендент

ный анализъ или Интегральное исчис

леніе, Варіаціонное исчисленіе и Исчис

леніе конечныхъ разностей; ко второй

принадлежитъ Геометрія со всѣми сво

ими подраздѣленіями: Злементарная,Ана

литическая, Начертательная Геометріи;

Тригонометріи Плоская и Суферическая.

Прикладная Математика, занимаясь раз

сматриваніемъ протяженія, времени и ве

щества, принимая въ соображеніетолько

непроницаемость сего послѣдняго, состав

ляетъ предметъ Анилиптической Механики,

которая подраздѣляется на

Динатику, Гидросmamику, Аэростатику,

Гидродинамику, и, въ приложеніи къ ис

кусствамъ, составляетъ Практическую ме

Сmamику,

ханику. Переходя къ разсматриваніюрь

личныхъ веществъ, дѣйствительно еще

ствующихъ въ природѣ, и заимствуя въ

наблюденій и Физики только тѣ имъ

занія, которыя необходнмы для опредѣ

нія тѣлъ, подлежащихъ изслѣдовавш

Прикладной Математики, она содержит

Лебесную Механику, Теорію петля, мы

рію свѣта, звука, волнѣ, электричест

магнетизма, волосныхъ явленій и при

Прилагая свои дѣйствія къ предмети

искусства, Прикладная Математика и

житъ вспомагательнымъ средствомъ без

шему классу самыхъ необходимыхъ внут

Навигаціи, Геодезіи,Балистики, форты

каціи, Теоріи кораблестроенія, Архива

турѣ, Гномоники, Хронологіи и проч. Н

конецъ, Прикладная Математика поне

гаетъ своимъ изслѣдованіямъ такія вы

нія, которыхъ причины вовсе неизвѣстна

и относительно которыхъ невозможная!

же предложить никакой ипотезы, и на

водитъ слѣдствія, согласныя съ дѣйстя

тельностію, или опредѣляетъ ошибки и

наблюденіяхъ или дѣйствіяхъ человѣ

Это приложеніе,—вѣнецъумственныхъ о

зданій нашихъ временъ, есть исчисле

вѣроятностей. С. Л. Я

МАТРОСЪ, нижній чинъ во фли

Матросы раздѣляются, по степени вы

знанія морскаго дѣла и повеленія, и я

левые, марсовые, матросы первой сте

Въ каждой

флотскомъ экипажѣ полагается рулева

8 чел. марсовыхъ 16, первой статьи гг.

половины до двухъ третей, и второйст

тьи остальные. Въ первую статьюпри

водятся матросы не иначе, какъ сдѣла

на морѣ три кампаніи (см. Экипажѣ), 99,

тросы на кораблѣ исполняютъ всѣ ра

ты, необходимыя для управленія кора

лемъ, а во время сраженія занимают

и матросы второй статьи.

! должность артиллеристовъ, дѣйствуяи

діями. На берегу матросы исполняя

гарнизонную службу и употребляются

адмиралтейскія работы. А. А. 9
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МАТъ, гладкій, плетеный коверъ, изъ 1 изъ опаснѣйшихъ книгъ, когда либъ пи

каболокъ стараго распущеннаго такeлажа.

Чисто отработанными и вытированными

матамипокрываютъ такeлажъ прангоутъ,

для предохраненія ихъ отъ мокроты;

а шпигованные маты, или мохнатые, под

КЛАДЫВКОТЪ ПОДЪ Канатъ ВЪ КЛЮяны II

подъ бѣгучій такeлажъ, чтобы снасти,

проходя по дереву, не терли его и сами

бы не терлись. А. Н. З.

МАХ1МНЕЛЛИ(Мachiavelli—Николай),

родился въ 1469 году въ Флоренціи, дво

рянскаго происхожденія, занимался съ

юности изученіемъ Исторіи и другихъ

политическихъ наукъ, и достигъ способ

ностями своими мѣста Статсъ-Секретаря

Флорентинской Республики. Онъ часто

былъ отправленъ възваніи Посла къ Дво

рамъ Французскому, Испанскому и Рим

скому; но, въ слѣдствіе недоброжелатель

ства къ немуДиктатора Лоренза Медичи,

лишилсямѣста и былъпосаженъ въ тюрь

му. При восшествіи на Папскій престолъ

Джіованіи Медичи, ему возвратили свобо

ду и назначили его совѣтникомъ у Кар

динала Юлія Медичи; но новыя смуты,

возникшія въ Флоренціи, и дружеская

связь Махіавелли съ возмутителями, вто

рично удалили его съ политическаго по

прища. Онъ умеръ въ Флоренціи,въ 1697

году. Махіaвелля соединялъ съ пламен

ною любовію къ своему отечеству, Ита

ліи, свѣтлый умъ, глубокую ученость и

подробное знаніечеловѣка.Сочиненія его,

смѣлымъ и блестящимъ слогомъ, превос

ходными разсужденіями и содержащими

ся въ нихъ правилами, обратили на себя

общее вниманіе Книга его «о военномъ

искусствѣ (аrtе dellа guerra) служила ру

ководствомъ для многихъ великихъ Пол

ководцевъ, даже для Фридриха П; не ме

нѣе отлична его Флорентинская Исторія.

Политическую свою систему и правила

управлять государствомъМахіaвелли изло

жилъ въ знаменитомъ сочиненіи, del Рrin

сiре,которое Фридрихъ П назвалъ одною

Томъ VIII.

санныхъ, и старался опровергать въ сво

емъ Антимахіавеллѣ. Съ тѣхъ-поръ стали

называть хитрую, вѣроломную полити

ку махіавеллизмомѣ; но изслѣдованія но

вѣйшихъ ученыхъ, въ особенности Гер

дера, оправдали Махiавеллип доказали что,

приноравливая свое сочиненіе къ тог

дашнему образу понятій и дѣйствій, онъ

имѣлъ въ виду только освобожденіе Ита

ліи отъ ига пностранцевъ.

Въ сочиненіи своемъ «о военномъ искус

ствѣ», Махіaвелли ставитъ военныя учреж

денія Римлянъ выше, а Италіянскія его

времени ниже всѣхъ другихъ, совѣтуя

слѣдовать во всемъ примѣру Римлянъ.

Первою необходимостью для улучшенія

Италіянскихъ войскъ, онъ считаетъ со

ставленіе ихъ изъ уроженцевъ страны, по

системѣ, весьма сходствующей съ нынѣш

ними ландверами въ Пруссіи. Вооруже

ніе совѣтуетъ дать ратникамъ полурим

ское и полугерманское, и обучать ихъ,

подъ надзоромъ опытныхъ офицеровъ,

кромѣ дѣйствія мечемъ и пикою, бѣгу,

прыганію, плаванію, ношеніютяжестей и

стрѣльбѣ изъ лука, арбалети и ружья; на

артиллерію онъ обращаетъ мало вниманія.

Отъ полководцаМахіавелли требуетъ нра

ва твердаго и рѣшительнаго, подробнаго

знанія Географіи и Статистики театра

войны и всѣхъ отраслей военнаго искус

ства;отъ войска-хорошаго тактическаго

обученія, устройства и дисциплины. Изло

женныя Махіaвелли правила битвъ, мар

шей, осады и обороны крѣпостей соот

вѣтствуютъ времени, въ которомъ были

писаны, но заключаютъ въ себѣ много

полезнаго и для нашихъ временъ. Съ ве

личайшимъ презрѣніемъ говоритъ онъ о

Кондотіерахъ (см. слово)и вообще о тог

дашнемъ состояніи военнаго пскусства въ

италія, о безнравственности вождей и

ратниковъ. Вотъ нѣкоторыя изъ важнѣй

шихъ правилъ (геgolе gепеrali), предло

454удутъ Мадіавели: «Всечто, вредИТъ В6

37
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пріятелю, выгодно для насъ, и наоборотъ:

чѣмъ болѣе мыстараемся узнать намѣреніе

непріятеля и обучать наши войска, тѣмъ

вѣрнѣебудетъ побѣда; недолжновести вой

ске въ сраженіе,нерасположивъ его предва

рительно въ боевой порядокъи не воспламе

нивъратниковърѣчью. Съ войскомъ,упав

шимъ духомъ, не слѣдуетъ отваживаться

на бой; лучше одолѣть непріятеля хитро

стіюилиголодомънежелиоружіемъ,успѣхъ

коегобольшеючастіюзависитъотъсчастія.

Лучшій планъ дѣйствія тотъ, который

остается неизвѣстнымъ непріятелю до его

исполненія; болѣе всего полезно на войнѣ

умѣніе понимать обстоятельства и вос

пользоваться ими. Мало имѣется людей,

одаренныхъ мужествомъ отъ природы,

но многихъ, которые пріобрѣли его

искусствомъ и обученіемъ. Устройство и

порядокъ важнѣе дикой храбрости. Въ

боевыхъ порядкахъ должно имѣть силь

ныерезервы,а не растягивать фронтъ и

нераздроблять войска. Трудно побѣждать

полководца, умѣющаго цѣнить силы и

средства свои и непріятельскія. Муже

ство воиновъ полезнѣе числительной

силы, а выгоды мѣстоположенія важ

нѣе мужества. Въ войнахъ съ новымъ

непріятелемъ, надобно пріучать войска

стычками и небольшими битвами, преж

де нежели отважиться на генеральное

сраженіе. Преслѣдуя неосторожно раз

битаго непріятеля, мы готовимъ соб

ственное свое пораженіе, равно какъ и

не заготовя заблаговременно продоволь

ствія.При выборѣмѣстасраженія надобно

имѣть въ виду степень достоинства нашей

конницы и пѣхоты; при составленіи

плана дѣйствій, слушать совѣты многихъ,

а самый планъ сообщать немногимъ. хо

рошіе полководцы тогда только рѣшаются

дать сраженіе, когда необходимость этого

требуетъ, и когда можно надѣяться на

успѣхъ.Во времябоя, задніялиніи должны

поддерживатьипринимать переднихъ дис

позицію же боя не слѣдуетъ перемѣнять,

4
кромѣ въ случаяхъ самой крайней я

ности; иначе можетъ произойти вре

замѣшательство. Трудно поправить на

вовсе неожиданныя неудачи и неча

лучше подумать о томъ заблаговрем

и быть готовымъ къ ихъ отвращ

Главныя потребности для веденія и

суть: люди, оружіе, деньги и прои

ствіе; но первыя двѣ важнѣе послѣди

ибо люди и оружіе могутъ доставить!

золота и хлѣба, но не всегда хлѣ

золото дѣлаютъ хорошее войско. Ей

дою бѣднаго воина могутъ служить

кровища невооруженнаго богача! (it

matо riceо le premiо del soldatо ра

И, Т. Д.

Болѣе двухъ сотъ лѣтъ прево

сочиненіе Махіaвелли о войнѣ (ва

напечатанное въ Мюмпелгардѣ) «и

лось въ забвеніи, и только въ ночи

время похвалы Наполеона обрати

него общее вниманіе военныхъ. 19

же важность получило предложеніе и

ра составить народныя войска и г

тивоположность прежнимъ, наемныя

возстановило древнее правило, чт9

данные, для защитыбезопасности да

правительства, обязаны сами пости

въ арміи, а не содержать наемныя

этимъ основало навсегда новыя м

и отношенія военной службы. 1

к. л. 4

МАХМУТЪ 11, Султавъ (ки

скончавшійся въ 1839 году, рощи

Константинополѣ, 20-го Іюля 14

проведя лѣта юности въ сераль. И

лучилъ нѣкоторое образованіе и

ственника своего, плѣннаго Семика

учился довольно хорошо выража

Турецкомъ и Арабскомъ языкахъ. Я

п взошелъ на престолъ въ 1794

предпринятыя имъ преобразованія

особенности реформа войска,нея

Янычарамъ (см. это слово), были

ною его низверженія, и старшій

Махмута, Мустафа, 29-го Мая
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ца, былъ избранъ Падишахомъ. Уже бы

ло дано приказаніе на убіеніе Мах

чута, для устраненія опаснаго сопер

ника, но Раффиръ Эффенди, казначей ар

міи, съ помощью 2.000 Албанцевъ, спасъ

Принца. Въ слѣдствіе новаго возмущенія

Паши Рущукскаго, Мустафы Байрактара,

объявили Мустафу неспособнымъ царство

вать, и 28-го Іюля 1808 года, Махмутъ

1-й былъ опоясанъ саблею Османа, а

Байрактаръ провозглашенъ Верховнымъ

изиремъ. Но намѣреніе сего послѣдняго,

граничить власть Янычаровъ и устроить

ойско по-Европейски, также не удалось

кончилось его гибелію. Всѣ эти вол

енія и безпорядки при восшествіи на

рестолъ Махмута, представляли ему пе

альную будущность и, казалось, предвѣ

цали близкое разрушеніе государства; но

зный Султанъ постигалъ зло и умѣлъ от

"ратить его съ осторожностію и силою

оли. 3-го Іюня 1809 года, онъ заклю

ялъ съ Великобританніею миръ и тор

"вый договоръ, но съ госсіею мирные пе

еговоры были безуспѣшныи непріязнен

"ля дѣйствія возобновились. Русскіе,

", продолженіе четырехъ лѣтъ, торже

"вовали надъ своими противниками, от

* или у нихъ Молдавію.и Валлахію, пе

"правились черезъ Дунай, разбили ту

19къ у Расаватѣ, Базарджика, Батынья,

Тободзей и др. и принудили ихъ заклю

ть, 28 Мая 1812 года, Бухарестскій

9ръ, распространившій предѣлы Россіи

39 Прута и Дуная. Махмутъ обратилъ

44 перь вниманіе на своихъ Пашей-возму

44телей. Онъ покорилъ мало-по-малу па

49й: Рущукскаго, Виддинскаго, Багдад

4аго, Дамаскскаго, Бея Египетскаго и

забернатора Саталіи, причемъ оказалъ

лолько же политической тонкости, какъ

„изнергіи. Мехметъ-Али (см. это имя)

5ногъ ему усмирить могущественную

„кту векабатовъ см. слово въ любви

„тые ты мать итутъ

„ми«тычтить ты

1 т
44

полезныя преобразованія. Возстаніе Гре

ковъ и загорѣвшаяся оттого продолжи

тельная борьба (см. въ статьѣ Греція, от

дѣленіе, новѣйшая ея исторія) привели

Султана въ затруднительное положеніе,

тѣмъ болѣе, что на восточныхъ грани

шахъ государства открылась война съ

Персіею, и что Янычары, встревоженные

новымъ учрежденіемъ регулярныхъ войскъ,

не преставали нарушать спокойствіе въ

столицѣ. Въ продолженіе всѣхъ этихъ

приключеній Махмутъ показалъ рѣдкую

силу духа, объявляя,что онъ скорѣе рѣ

шится погибнуть подъ развалинами сво

его государства , нежели подписать

условія, несогласныя съ законами чести.

Когда спокойствіе нѣкоторымъ образомъ

возстановилось побѣдами Турокъ въ Мо

реи и заключеніемъ Аккерманскаго дого

вора (см. это съ госсіею, султанъ рѣшился

наказать упорство мятежной милиціи.

28-го Мая 1826 года, былъ обнародованъ

гати-шерифъ объ усиливаніи регуляр

ныхъ войскъ людьми, взятыми изъ Яны

чарскихъ окъ. Янычары взбунтовались и,

15 Іюня, занявъ площадь Этъ Майданъ, .

потребовали выдачи имъ нѣсколькихъ не

навистныхъ высшихъ чиновниковъ и рас

пущенія регулярныхъ войскъ. Махмутъ,

склонивъ на свою сторону начальниковъ

Янычаръ, Муфтію и Улемасовъ, двинулъ

на мятежниковъ свою гвардію, усиленную

артиллеристами, Азіятскими войсками и

нѣсколькими тысячами жителей. Фетвою

Муфтія они были преданы опалѣ. Воспо

слѣдовало ужасное кровопролитіе. Яныча

ры, съ яростію аттакованные превосход

ными силами, частію погибли на мѣстѣ,

частію были сожжены въ своихъ казар

махъ; нѣсколько тысячъ ихъ плѣнныхъ

преданы различнымъ казнямъ. 17-гоІюня

Султанъ и Муфти издали фeтву, кото

рою знаменитый корпусъ Янычаръ былъ

на-вѣки уничтоженъ и имя его предано

проклятію. Въ слѣдъ за тѣмъ воспослѣдо

вали указы о «овершенномъ переобразо

, и
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ваніи войскъ, улучшеніи полиціи,построе

ніи казармъ,арсеналовъ, карантиновъ и пр.

Между-тѣмъ война въ Греціи, въ кото

рой приняли участіе Египетскія войска,

подъ начальствомъ Ибрагима-Паши, кло

нилась въ пользу Турокъ. Россія, Англія

и Франція рѣшились прекратить крово

пролитіе своимъ посредничествомъ, но

оно было съ гордостію отвергнуто Сул

таномъ, твердая воля коего не поколеба

лась даже при полученіи извѣстія объ

истребленіи Египетско-Турецкаго флота

при Наваринѣ (см. этослово). Посланники

5-хъ союзныхъдержавъ оставилиКонстан

тинополь. 14-го Апрѣля 1828 года, Россія

объявилаПортѣвойнуи скоро потомъ вой

ска ея занялиМолдавію и Валлахію. Проис

шествія сей войны, переходъ Россійскихъ

войскъ чрезъ Дунай у Сатунова, обложе

ніеШумлы, взятіе Браилова,Варны,Сили

стріи и другихъ крѣпостей, разбитіе Вер

ховнягоВизиря при Кулевчахъ, переходъ

Балкановъ, занятіе Адріанополя, нако

нецъ,подвиги Русскихъ войскъ въ Азіят

ской Турціи, описаны въособыхъ стать

яхъ и статьѣ Турецко-Россійская

1828 — 1839 годахъ. Всѣ эти неудачи

смягчилинаконецъСултана,имиръ,заклю

ченныйвъ Адріанополѣ,прекратилъ непрі

язненныядѣйствія. Събольшими пожерт

вованіями Махмутъ возстановилъ спокой

ствіе внѣ государства;теперь онъ обратил

ся къ внутреннему его переобразованію.

Съ неутомимоюдѣятельностіюзанялся онъ

переформированіемъ,укомплектованіемъ и

обученіемъ арміии флота по Европейскому

образцу, выписывая для сего Офицеровъ

изъ Франціи, Англіи и Германіи; перемѣ

нилъ одежду войскъ, придворныхъ особъ

и чиновниковъ, этикетъ сераля, образъ

гражданской и домашней жизни и, каза

лось, вознамѣрилсябыть дляТурціи тѣмъ,

чтоПетръ В.былъдля Россіи. Возмущенія,

происходившія, въ 1830 году, въ нѣкото

рыхъ провинціяхъ, преимущественно въ

Албаніи, въслѣдствіенеплатежажалованья

война

войскамъ, были усмирены хитрости: 1

силою. Въ 1831 году, Махмутъдома

преданность свою Россіи тѣмъ, что и

согласился на предложенія Француза

Двораобъявить войну въ то время,и

Русская армія занята была покоренія

возмущенныхъ Поляковъ, и даже на

стилъ о томъ Государя Императора. И

Іюнѣ,онъ отправилсявъ Адріанополь, чт

бы показать себя народу, раздать и

сти и ускорить наборъ новаго регули

наго войска, а19 го Августа, учредили

денъ, по примѣру Европейскихъ. Въ ли

же году, 3-го Ноября, вышла 1-ая?

рецкая газета. Частныя и малозначите!

ныя возмущенія Пашей Скутаріѣча

Багдадскаго и Ванскаго были безъ ту

да прекращены; но въ 1831 году и

сталъ противъ Махмута новый, опасая

шій непріятель, намѣстникъ Египта. М

метъ Али (см. это имя). Въ началѣ В

бря онъ послалъ своего сына Ибраги

Пашу (см. это имя) съ 25.000 челя

регулярнаго, хорошо устроеннаго вз

въ Сирію, подъ предлогомъ наказать!

шу д’Акры, Абдаллу , личнаго п

Мехмета. (См. Акра). Султанъ, и

уже опасаясь возраставшаго мал

ства Египтянъ, принялъ сторону и

лы. Загорѣлась 1-ая Египетская и

на (см. это). Неопытныя, дурно прещ

мыя Турецкія арміи были разбиты

Гомсѣ и Коніи; Спрія и Анатолія и

ваны; Ибрагимъ сталъ угрожатъ а

Константинополю. Вооруженное во

ничество Россіи и прибытіе ея «ми

десантнаго войска въ Босфоръ (5 ли

1833). остановили Египтянъ. Въ п

время Махмутъ,внимая совѣтамъФра

и Англіи, заключилъ въ Кутайнѣ мир

Мехметомъ-Али, утвердивъ его вамъ:

комъ Египта и Кипра и присовок;

къ нимъ Сирію, Адану и Кандію. Ру

флотъ и войско, оставя Босфоръ, и

тились въ гавани. Чернаго моря. С

Турціи съ Россіею еще болѣе укрѣ
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былъ договоромъ 20-го Іюля 1835 года,

основными статьями коего были: взаим

ная защита владѣнійи вооруженное другъ

другу вспомоществованіе 5 утвержденіе

прежнихъ договоровъ; право для Турціи

потребовать отъ Россіи, въслучаѣ надоб

ности, вспомогательныхъ войскъ, и вос

прещеніе Турціею проѣзда чужихъ во

енныхъкораблейчрезъ Дарданеллы.Обез

печенный покровительствомъ госсіи про

тивъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ,

Махмутъ продолжалъ свои реформы въ

государствѣ: Князю Сербскому, Милошу,

даны были всѣ права леннаго владѣльца,

за опредѣленную хати-шерифомъ по

дать; учреждено народное ополченіе или

родъ ландверовъ; устроены большія до

роги и почты въ Бруссу, Адріанополь и

др. мѣста; отправлены посольства къ Ев

ропейскимъ державамъ и т. д. Но миръ

Кутайскій заключалъ въ себѣ слишкомъ

много сѣмянъ новыхъ раздоровъ, чтобы

согласіе съ Мехметомъ-Али могло долго

продолжаться. Честолюбіе Египетскаго

Намѣстникаижеланіе Махмута загладить

прежнія неудачи, довели, въ 1858 году,

къ новому разрыву. Турецкія войска

вторгнулись въСирію (см. Еипетскія вой

ны", но опять были разбиты приНизибѣ,

и Ибрагимъ-Паша вторично готовился пе

рейти Тавръ, когда, 1-го Іюля 1839 года,

воспослѣдовала въКонстантинополѣсмерть

Махмута и восшествіе на престолъ сына

его, нынѣ царствующаго Султана, Абдъ

элъ-Меджида. Б. Л. И. З.

мАщКвичЕ Или МАцЕЕВИпцы

(масіеотсе, мѣстечко подляской губер

ніи на рѣчкѣ Окржейкѣ, близъ ея впаде

нія въ Вислу, въ 88 верстахъ отъ Вар

шавы и 140 верстахъ отъ Бреста-Литов

скаго. Оно лежитъ на открытой, но бо

лотистой равнинѣ, окруженной лѣсами.

здѣсь, 28 Сентября (10 Октября) 1794

воспослѣдовало сраженіе, въ которомъ Ге

нералъ Графъ Ферзенъ разбилъ По

ляковъ и взялъ въ плѣнъ славна

го ихъ вождя,

имя).

По снятіи осады Варшавы (смот. это

слово), Пруссакипошли къРадому, между

тѣмъ-какъ Генералъ Ферзенъ, съ 18-ю

баталіонами, 43 эскадронами, 6 полками

казаковъ и 56 орудіями (всего до 12.000

войска) двинулся вверхъ по лѣвому бере

гу Вислы, въ намѣреніи переправиться

чрезъ нее на удобномъ мѣстѣ и поспѣ

шить на соединеніе съ Суворовымъ, ко

торый, разбивъ на-голову корпусъ Сѣрав

скаго уБреста (см. это),стоялъ въ окрест

ностяхъ Біялы.

Косцюшко послалъ Понинскагосъ 3.000

чел. по правому берегу Вислынаблюдать

за Ферзеномъ и, присоединивъ къ себѣ

отряды Княжевича, Заіончика и др. съ

10.000 войскъ расположился у Лукова,

чтобы, смотря по обстоятельствамъ, дви

нуться къ Бугу или поддержать Повин

скаго. ГрафъФерзенъ притворился, будто

бы хочетъ перейти Вислу противъ Пу

лавъ, куда направилъ часть казаковъ и

одинъ конвоегерскій полкъ; остальныя

его силы сосредоточились у Кошеницы.

Понинскій подался въ обманъ и поспѣ

шилъ къ Пулавамъ, увѣдомивъ однако же

Косцюшкуоприготовленіяхъ къ перепра

вѣ, замѣченныхъ имъ близъ Кошеницы,

Польскій главнокомандующій перешелъ

къМокржеѣ, поближе къВислѣ.Тамъ онъ

убѣдился въ ошибкѣ Понинскаго, и видя

необходимостьдать сраженіе, двинулсякъ

Мацевичамъ, гдѣ сталъ въ позиціи, при

крытой съ фронта окопами, а справа

лѣсами; лѣвый флангъ былъ обнару

женъ; но Косцюшко велѣлъ Повин

скому примкнуть къ нему, направляясь

на Барановъи Зелеховъ и угрожая правому

флангу и тылу Русскихъ,

Между-тѣмъ Ферзенъ, переправивъ

чрезъ Вислу, вплавъ и на плотахъ, аван

гардъ изъ 6-й казачьихъ полковъ, 10

эскадроновъ и 4-хъ баталіоновъ егерей,

устроилъ, подъ его прикрытіемъ, мостъ

Косцюшку (см. это

«
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по которому перешелъ рѣку со всѣмъ

своимъ корпусомъ. Осмотрѣвъ позицію

непріятеля и замѣтивъ слабость лѣваго

его крыла, онъ отрядилъ, вечеромъ 27-го

числа, Генерала Денисова съ 4 бат. 10

эскад. 8 орудіями и всѣми казаками, лѣ

сомъ и болотами въ обходъ Поляковъ, съ

приказаніемъ ударить имъ въ лѣвый

флангъ и тылъ. СамъФерзенъ, съ осталь

ными 14 бат. 35 "эскадр. и 28 легкими

пушками, двинулся въ полночь къ Ма

цевичамъ. Подъ начальствомъ его ко

мандовали ГенералыХрущовъ,Тормасовъ,

Рахмановъ и бригадиръ Багреевъ. Солда

ты, не смотря на труды ночнаго перехо

да и препятствія, встрѣчаемыя на пути

(центръ пробирался почти все по боло

тамъ), шли впередъ бодро и весело. На

разсвѣтѣ 28-го Сентября,Русскіевыстро

ились противъ Польской позиціи и, съ

барабаннымъ боемъ и распущеннымизна

менами, аттаковали непріятеля, подавая

впередъ правый флангъ и удерживая

центръ. Поляки, ожидая скораго прибы

тія Понннскаго, защищались храбро, от

били первый натискъ Русскихъ и пере

шли даже къ наступленію. Ферзенъ дви

нулъ впередъ центръ. Наши богатыри

безъ выстрѣла бросились на окопы, были

два раза остановлены картечнымъ ог

немъ, въ третій разъ ворвались въ укрѣп

ленія и, послѣ упорнѣйшей ручной схат

ки, вытѣснили оттуда поляковъ, которые

снова устроились въ разстояніи полувер

сты. Въ самое это время Девисовъ вы

шелъ пзъ лѣса и стремительно напалъ на

лѣвый непріятельскій флангъ. Косцюшко,

ставъ въ челѣ своей конницы, пошелъ

ему на встрѣчу; но Польскіе всадники не

выдержали удара Русскихъ и обратились

въ бѣгство. Косцюшко, потерявъ подъ

собою три лошади и тщетно истощивъ

все средства остановить бѣгущихъ, по

скакалъ къ лѣсу, но былъ догнанъ Рус

скими казаками и гусарами и, тяжело ра

тать и пить, птичь!

еще не показывался. Поляки начали

отступать въ порядкѣ, но, стремитель

но преслѣдуемые Русскими, пришлись

ро въ совершенное разстройство и быя

большеючастію истреблены.6.000ихъ бы

ло убито или ранено, 2000 захвачено и

плѣнъ,въ томъ числѣ Генералы Сѣраки

скій, Княжевичъ и Косинскійпомолю24

штабъ и оберъ-офицеровъ; только 240

чел. подъ начальствомъ Вавржевскаго, и

отрядъ Понинскаго спаслись въ Варшня

Трофеями служили вся артиллерія и веа

обозъ побѣжденныхъ. Со стороны Р

скихъ,убито 800 иранено1.500 человѣкъ

Побѣда при Мацевичахъ имѣла рѣш

тельное вліяніе на судьбу Польши. В

всюду распространились въ ней страхъ!

уныніе и самые ревностные поборная

революціи стали предвидѣть неизбѣжную

гибель. Нistoire de la геvolution de Ре

lognе saine «пса смѣты все наказа

then 5tevolution; ber Strieg ter рreugen в“

3autien in Роlen и др.). Б. Л. Л. Л.

МАЧll11’1n, небольшая Турецкая крѣ

пость въ сѣверовосточной части Була

ріи, лежащая противъ Браилова, на при

вомъ берегу Дуная, который отъ Мачин

до Исакчи дѣлаетъ большой изгибъ въ

сѣверу. Съ лѣвой стороны изливаютсяи

него на этомъ пространствѣрѣки Серет

и Прутъ и лежатъ Браиловъ, Галацѣ и

Ренни; съ правой стороны— не широкій

но болотистый рукавъ Дувая, Кунщефанъ

образуетъ большой низменный острою

того же имени, сплошь покрытый вы

кимъ и густымъ камышемъ, озерами и

болотцами. Выше Мачина, въ разстоя

около 60 верстъ, лежитъ на лѣвомъ бе

регуДуная городъ Гирсово, аниже–Исш

чи и Тульча, противъ Измаила.

Мачинъ, находясь близъ того мѣста

гдѣ Русскія арміи въ войнахъ съ Турка

ми обыкновенно переправлялись чрезъ

Дунай, былъ ими нѣсколько разъ занятъ

съ боя и по капитуляціи; самое же при

мѣчательное близъ него военное время:
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шествіе была побѣда, одержанная Гене

чаломъ княземъ Репнинымъ, 28-го іюня

10 Іюля) 1791 года.

Послѣ счастливой экспедиціи Генералъ

Поручика Голенищева-Кутузова на Баба

агъ (см. это слово) и возвращенія его въ

Измаилъ, Князь Репнинъ, начальствовав

шій Русскими войсками во время отсут

твія Князя Потемкина, узналъ, чтоВер

овный Визирь расположился съ много

исленною арміею у Гирсова, откуда от

ядилъ къ Мачину СераскираРумелійска

о съ 60,000 чел. войска; что въ Браи

овѣ находятся столько же тысячъ гар

изона, и что Дунайскій Капитанъ-Паша

ршбылъ туда съ 60 вооруженными су

амш. Князь, сосредоточивъ свои силы у

Галаца, рѣшился аттаковать Мачинъ,что

ы разсѣять скопища Турокъ и подкрѣ

ить въ нихъ внушенное прежними по

ѣдами понятіе о превосходствѣРусскаго

ружія. Генералъ-Маіору Рибасу велѣно

ыло приготовить нужное число пере

озныхъ судовъ и устроить мостъ на пло

ахъ и понтонахъ къ острову Кунцефану.

Съ 22-го на 28-ое число Генералъ-По

учикъ КнязьГолицынъ иГенералъ-Квар

ирмейстеръ Писторъ заняли съ авангар

омъ островъ, проложили по немъ доро

и для прохода войскъ и произвели ре

огносцировку непріятеля. Турки стояли

агеремъ впереди Мачина, примыкая лѣ

ымъ флангомъ къДунаю,а правымъ къ вы

отамъ, идущимъ до озера Бабы. 27Іюня

сѣ наши войска были собраны на остро

ѣ Кунцефанѣ; они состояли изъ 38 ба

аліоновъ,58 эскад. около 5000 казаковъ

всего до 30.000чел. и72 орудія). Вътотъ

ке день вечеромъ армія двинулась впе

ведъ для аттаки Турокъ. Князь Репнинъ

аздѣлилъ ее на три части, изъ коихъ

аждая состояла изъ пяти кареевъ пѣхо

ты, расположенныхъ въ двѣ линіи; кон

ница находилась въ третьей. Правымъ

рыломъ начальствовалъ Генералъ-Пору

пикъ Князь Голицынъ, центромъ Князь

Волконскій, лѣвымъ крыломъ Кутузовъ. пра

В097 Крыму и центру назначенобылоат

таковать съфронта непріятельскую пози

цію; лѣвое крыло долженствовало обойти

правый ея «лангъ, занявъ Бабскія высоты,

два карея пѣхоты и 200 чел. конницы,

подъ командою Генералъ-Маіора Шпета,

оставлены были позади, для наблюденія за

Браиловымъ и отраженія непріятеля,ког

да бы онъ вздумалъ сдѣлать высадку въ

тылу арміи. Гребная наша флотилія по

двинулась впередъ и стала противъ Браи

лова, внѣ выстрѣловъ отъ крѣпости.

Войска шли всю ночь, отдохнули нѣ

сколько у рѣки Кунцефанѣ и, 28 числа

въ пять часовъ утра, были готовы къ

нападенію. Турки, замѣтивъ ихъ прибли

женіе, съ крайнею поспѣшностію высту

пили изъ лагеря и густыми толпами рас

положились впереди его, занявъ также

высоты. Князь Голицынъ первый открылъ

по нимъ канонаду. Турки отчаянно бро

сились на него. Наѣздники ихъ, презирая

картечный и скорострѣльный ружейный

огонь,доскакали дофронта Новгородскаго

полка, гдѣ были переколоты штыками.

Между-тѣмъ приближался Князь Волкон

скій; шедшая впереди его конница, подъ

начальствомъ ГенералаРибаса,ударила на

непріятеля, прогнала его и связала пра

вое крыло съ центромъ, потомъ оба

остановились, въ ожиданіи появленія лѣ

ваго крыла. Кутузовъ, при обходѣ горъ,

былъ встрѣченъ и окруженъ много

численнымъ непріятелемъ, сквозь ко

тораго онъ долженъ былъ пробиваться.

Это замедлило его движеніе. Въ по

мощь ему Князь Волконскій послалъ

Генералъ-Маіора Рибаса съ двумя пол

ками конницы и выдвинулъ влѣво три

гренадерскіе полка съ артиллеріею. От

віемъ и стремительными аттаками сихъ

войскъ удалось прогнать Турокъ, пре

сѣкавшихъ сообщеніе съ Кутузовымъ,

который такимъ образомъ вступилъ въ

линію боеваго порядка. Турки, полу
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„торымъ послѣдовалъ,

. въ Яссахъ (см. Турецкія войны). Матерія

чая безпрерывно сильныя подкрѣпленія

изъ Гирсова, старались остановить -на

шихъ и нѣсколько разъ съ яростію

бросались на передніе кареи Князей

Волконскаго и Голицына, но всегда были

отбиты съ урономъ. Въ самое это время

непріятельская флотилія, съ частію Бран

ловскаго гарнизона, спустившись къ р.

Кунцефану, аттаковаласъ тылаотрядъ Ге

нерала Шпета. Князь Репнинъ велѣлъ

усилить его двумя кареями и 12 эскадро

нами, отряженными отъ праваго крыла,

и однимъ кареемъ изъ центра. Съ по

мощью ихъ, Шпетъ опрокинулъ въ рѣку

тѣхъ Турокъ. которые вышли на берегъ,

и огнемъ своихъ баттарей заставилъ фло

тилію удалиться, потопивъ нѣсколько

судовъ. Скоро послѣ сего показалась на

горахъ, въ правомъ флангѣ непріятель

скомъ, пѣхота Генерала Кутузова, имѣя

впереди два карея Бугскаго егерскаго кор

пуса, подъ начальствомъ Генералъ-Квар

тирмейстера Пистора и Генералъ-Маіора

Тормасова. Ралостными восклицаніями

привѣствовали центръ и правое крыло

храбрыхъ товарищей, вся линія двину

лась прямо впередъ: Князь Голицынъ на

ретраншаментъ лѣваго непріятельскаго

крыла, Князь Волконскій на его лагерь,

Кутузовъ въ правый его флангъ. Турки.

изнуренные шестичасовыми неудачными

усиліями, отступили и скоро въ безпо

радкѣ побѣжали къ Гирсову, оставивъ на

полѣ сраженія 38 пушекъ, до 4.000 уби

тыхъ ираненныхъ и большую часть обо

за. Уронъ Русскихъ не превышалъ б00

человѣкъ. "

Князь Репнинъ, занявъ Мачинъ, оста

вался въ немъ трои сутокъ. 3-го Іюля

онъ перешелъ обратно заДунай и снялъ

мостъ. Верховный Визирь снова занялъ

Мачинъ, но,устрашенный пораженіемъ 23

числа, скоро потомъ прислалъ уполномо

ченныхъ къ заключенію перемирія, за ко

29 Декабря, миръ

лы : Картина войнъ Россіи съ Турція

соч. Бутурлина; Собраніе реляцій» и

енныхъ дѣйствіяхъ съ 1787 по 1791 ла

и др.

ВъТурецкую войнусъ 1806-1812 па

попереходѣРусской арміи чрезъ Дунай и

первыхъчислахъ Августа 1809 года, на

пусъ Генералъ-Лейтенанта Маркова, и

которомъ находился и Главнокоманами

шій, Князь Багратіонъ, обложилъ 141

числа Мачинъ. На слѣдующее утро я

жена баттарея о 6-ти баттарейныхъ и

діяхъ подлѣ Дуная, и Турки изгнанни

мечети, находившейся близъ Мачинал

пробиты бойницы. Ночью съ 1541

16-ое число, устроены параллель и л

баттареи съ 14 ю орудіями и двумя и

тирами; 16-го по утруоткрыли пальбѣ

крѣпости; ночью на 17-ое поставили и

вую баттарею на правомъ крылѣ. Ми

ные выстрѣлы нашей артиллерія рам

шили противолежащій бастіонъ и сіи

орудія; бомбы взорвали пороховой пыли

въ цитадели; приближеніе «лотиліи и

личило страхъ малочисленнаго гарниза

онъ вступилъ въ переговоры и въ та

же вечеръ слался на произволъ на

телей. 18 Августа вашизаняли крѣпче

гдѣ взято 538 человѣкъ и 15 ора

(Описаніе Турецкой войны съ 1906-19

г. ГенералаМихайловскаго-Данилевскій

Въ началѣ послѣдней нашей войны

Турками, тотчасъ послѣ переправыя

ной арміи у Сатунова, отрядъ В

ковника Раговскаго обложилъ крѣпя

Мачинъ, которая сдалась, почти безъ

противленія, 6-го Іюня 1828. Побѣщая

нашли въ ней 74 пушки, 18 марта

8.000 пудъ пороху и 8 канонерка

лодокъ. (ОписаніеТурецкой войны 1

и 1829 годовъ. Гв. Кап. Лукьяновича

" Б. „Л. Л. Л

МАЧТhl,суть большія деревья, вся

ленныя вертикально въ корабль и не на

кое мореходное судно; на нихъ полна

ютъ реи съ привязанными къ нимъ!
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русами, которые, дѣйствіемъ вѣтра, при

водятъ суда въ движеніе. Число мачтъ

зависитъ отъ величины судна. Насамыхъ

большихъ, какъ военныхъ, такъ и купе

ческихъ судахъ, ставятъ три вертикаль

ныя мачты, и суда эти, кромѣ частныхъ

названій, получаютъ названіе трехмач

новыхъ судовъ, для отличія отъ бриговъ,

шхунъ, галіасовъ и проч., которыя имѣ

ютъ двѣ мачты, и отъ имѣющихъ одну

мачту.

Изъ военныхъ судовъ, корабли, фрегаты,

корветы и люгера, имѣютъ всегда три

вертикальныя мачты; бриги, шхуны и

бомбардирскія суда имѣютъ двѣ мачты,

а съ одною мачтою тендера и военные

ботинки.

Всѣ же вообще, какъ военныя, такъ и

коммерческія суда, кромѣ вертикальныхъ

мачтъ, имѣютъ наклонную на носу мачту,

называемую бугшпритъ (см. это). Первая

съ носу, или передняя мачта, на трехъ и

двухъ-мачтовыхъсудахъ называется фокъ

мачта, и на 1чертежѣ В. Э. Л. томъ У11

означена чрезъ В,вторая, или средняя, на

тѣхъжесудахъ-гротъ-мачта,означенная

буквою С, и, наконецъ, задняя мачта на

трехъ-мачтовыхъ судахъ бизань-лачmа,

на чертежѣ подъ буквою П,а бугшпритъ

означенъ буквою А.

Мачты, выдерживающія напоръ вѣтра,

должны быть гибки, упруги,легки, и по

тому на мачту употребляютъ хвойныя де

ревья, какъ обладающія этими качества

ми въ большейстепени. Мачтыбольшихъ

судовъ такую имѣютъ толщину и высоту,

что самыя большіядеревья недостаточны

для составленія цѣлой мачты, и потому

они въ толщину дѣлаются изъ трехъ,че

тырехъ, пяти, семи и девяти деревьевъ,

которыя въ длину наставляются другими

штуками, такъ-что цѣлая мачта состав

лена бываетъ изъ десяти, пятнадцати, а

иногда и большаго числа деревѣ; всѣэти

деревья называются фамили, а средняя, ко

торымъ оканчивается вершина мачты,

шпиндель или сердечникъ; онѣ соединя

ются между собою замками, сшиваются

болтами и скрѣпляются, въ разныхъточ

кахъ длины ея, желѣзными обручами,

называемыми путелями отъ верхняго кон

ца мачты откладывается третья часть

длины стеньги безъ тоша, и въ этомъ мѣ

стѣ, съ боковъ мачты, прибиваются двѣ

дубовыя штуки, называемыя чиксами, а

спереди прилагается длинная дубовая

штунь, называемая тамъ на чины не

кладываются два бруска по длинѣ кораб

ля, называемыеТлонгъ-салинги, служащіе

основаніемъ марса (см. это); эта часть на

чты отъ ловитъ салинговъ до верхняго

конца называется потомъ, а вижній ко

нецъ мачты называютъ шпоромъ,

Гротъ-мачта ставится на 13 длины ко

рабля отъ стема; разстояніе фокъ-мачты

отъ стема есть одна девятая длины; обѣ

эти мачты ставятся въ гнѣзда, утверж

денныя на кильсонѣ ц называемыя синелѣ

соль; бизань-мачта удалена отъ старн

поста на одну шестую той же длины, и

шпоръ ея ставится на гокъ-декѣ. Длина

гротъ-мачты опредѣляется по ширинѣ

судна и бываетъ отъ двухъ до трехъта

кихъ ширинъ; «окъ мачта имѣетъ такую

длину, чтобы вершина еяравнялась про

тивъ двухъ третей топа-гротъ-мачты ,

считая снизу, а вершина бизань-мачты

противъ половины топа фокъ-мачты. На

торгѣ-мачты накладывается эзельготѣ,

чрезъ который проходитъ стеньга, слу

жащая продолженіемъ мачты кверху

(см. Стеньги). А. Н. З.

МАШЕКУЛТъ (Мachecoul), небольшой

открытый городъ въ прежней области

Бретань, теперешнемъ департаментѣ Ни

жней Лоары, во Франціи.

Дѣло 11 1юля 1793 года. Шареттъ, смѣ

лый вождь западныхъ Вандейцевъ, послѣ

неудачныхъ покушеній овладѣть Маше

куломъ, былъ республиканскимъ Генера

ломъ Бейсеромъ принужденъ бѣжать въ

Лежe, а оттуда въ Монтеrю, къроялист
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скому Генералу Роарану. Принятый съ

презрѣніемъ и упреками въ малодушіи,

онъ, въ отчаяніи, возвратился, съ 500

оставшихсяпринемъ Вандейцевъ, въБю

энскую степь, ударилъ на 1.200 респуб

ликанцевъ, расположенныхъ у С. Колом

бле, разбилъ ихъ и взялъ нѣсколькосотъ

плѣнныхъ и одно орудіе. Этотъ успѣхъ

увеличилъ его силы; разсѣянныя толпы

Вандейцевъ снова къ нему примкнули.

Шареттъ вторично проникъ до Лежё,

былъ, 13-го Мая, разбитъ Генераломъ

Буларомъ у Паллюо, но скоро опять опра

вился и принудилъ противникаотступить

къ Ла-Мотъ-Ашару,

Республиканцы, занятые важными про

исшествіями въ восточнойВандеѣ, ограни

чивались въ западной одною лишь оборо

ною; это дало Шаретту средства, сдѣлать

нужныя пріуготовленія къ рѣшительному

нападенію на Машекулъ.Городокъ этотъ и

его замокъ, на-скоро укрѣпленные рес

публиканцами, были заняты 2,800 чел.

старыхъ войскъ я 19 орудіями. Войско

Шареттово, числомъ до 10,000, состояло

изъ прежнихъ его дружинъ и Инсурген

товъ Рецской, С. Филиберской и Лару

ской областей Нападеніе воспослѣдовало

11 Іюня. Обѣ стороны сражались съ ве

личайшею неустрашимостію. Вандейскій

Генералъ Савенъ два раза приступалъ къ

замку, но былъ отбитъ; Бриньо палъ въ

челѣ своей дивизіи, и только взятіе са

мимъШареттомъукрѣпленнойбаттареи, въ

тылу республиканцевъ, заставило ихъ от

ступитъ въ городъ, въ которомъ они

Упорно защищали каждую улицу и каж

лый домъ. Наконецъ, послѣ четырехчасо

ваго кровопролитнаго боя, удалось Са

вену овладѣть замкомъ и довершить тѣмъ

пораженіе непріятеля, который, потерявъ

болѣе 1.800 убитыхъ, раненныхъ и плѣн

ныхъ, въ величайшемъ безпорядкѣ бѣ

жалъ въ Шалонъ. Шареттъ, возвративъ

этою побѣдою почти всю западную Ван

лею, распустилъ по домамъ большую часть

своего ополченія, а съ кадрами и взяты

ми у республиканцевъ орудіями, возвра

тился въ Лежё. Стыдъпрежнихъ неудачъ

былъ заглаженъ.и имя Шаретта возсіяло

СЪ НОВОНО СЛАВОНО.

Дѣла 31 Декабря 1795, и5 Января 1794

годовѣ. Потеря острова Буэна (5-го Де

кабря) принудила Шаретта отступить въ

восточную Вандею и соединиться съ та

мошними роялистами, расположенными на

правомъ берегу Лоары. 9-го Декабря онъ

занялъ Ле-Гербье, и былъ тамъ провоз

глашенъ главнымъ начальникомъ всѣхъ

роялистскихъ войскъ, шареттъ, усиленный

вооружившимися поселянами Боккажа,

сталъ готовиться къ нападенію наПоле,

когда прибылъ къ нему Ла-Рошъ-Жаке

ленъ съ извѣстіемъ о разбитіи роялн

стовъ при Ле-Манѣ (см. это). Восточные

Вандейцы его оставили; самъ Шареттъ

отступилъ къ С. Дени анъ Шеванъ; тамъ

онъ узналъ, что республиканскій Гене

ралъ Тюро занятъ покореніемъ острова

Ноармутье, и рѣшился напасть въ тылу

его на Машекулъ. Обошедъ съ 3000 чел.

войска, большимъ полукружіемъ черезъ

Понжамъ, городъ Леже, онъ, 31 Декабря,

такъ неожиданно ударилъ съ разныхъ

сторонъ на Машекулъ, что половинаобо

ронявшихъ его 1000 чел. республикан

цевъ была положена на мѣстѣ, а осталь

ные, оставивъ свои запасы и одноорудіе,

спаслись безпорядочнымъ бѣгствомъ.Тю

ро приказалъ Генералу Шарпантье, сто

явшему съ 1800 отрядомъ въ Шалланѣ.

немедленно аттаковать Вандейцевъ и

возвратить Машекулъ. Шареттъ, не смо

тря на то, что большая часть его

дружинъ возвратилась домой, выступилъ

къ нему на встрѣчу, напалъ на не

го, 2-го Января по полудни, но, по

слѣ краткаго, упорнаго боя, былъ опро

кинутъ и только съ 900 чел. успѣлъ лѣ

сомъ отступить къ С. Филиберу, На слѣ

дующее утро онъ снова двинулся къ Ма

шекулу, надѣясь напасть въ-расплохъ на
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непріятеля,упоеннаго побѣдою. Роялисты

боковыми дорогами приблизились къ го

роду, привели въ разстройство передовые

посты республиканцевъ; ноглавныясилы

сихъ послѣднійхъ, расположенныя на би

вакѣ впереди Машекула, скоро выстрои

лись къ бою и на всѣхъ пунктахъ раз

били смѣлыхъ, но слабыхъ своихъ про

тивниковъ. Пареттъ съ немногими при

верженцами спасся въБоккажъ. (См. Ван

дейская война, въ 3-йчасти нашегоЛекси

кона). Б. Л. И. В.

МАЯКЪ. Для обезпеченія кораблей

при плаваніи около береговъ, устрои

ваются на сихъ послѣднихъ разные пред

остерегательные знаки. Первое мѣсто

между ними занимаютъ Малки. Это суть

башни или иныя зданія, на вершинѣ ко

ихъ устраивается фонарь и въ немъ со

держится въ ночное время огонь. Маяки

преимущественно ставятся при входахъ

на рейды и въ порты, и вообще въ мѣ

стахъ, наиболѣе опасныхъ и наиболѣе

посѣщаемыхъ кораблями. Маяки не освѣ

щаютъ пути корабельнаго, подобнофона

рямъ на улицѣ или свѣчамъ въ комнатѣ

(какъ многіе ошибочно думаютъ), но они

представляютъ мореплавателямъ извѣст

ные на берегахъ пункты, по коимъ опре

дѣляютъ мѣсто судна на морѣ и распо

лагаютъ плаваніе свое ночью, почти съ

тою же увѣренностію, какъ и днемъ.

Учрежденіе маяковъ относится къ древ

ности; оно началось на берегахъ Среди

земнаго моря. Первый извѣстный маякъ

построенъ былъ Птоломеемъ предъ вхо

домъ въ портъ Александріи, на островкѣ

Фаросъ; почему и доселѣ еще нѣкоторые

маяки называются фаросами. Освѣщеніе

маяковъ производилось прежде дровами

или угольями, сожигаемыми на откры

томъ воздухѣ; отчего огни эти морепла

ватели смѣшивали иногда съ другими

огнями, по берегамъ разложенными; ино

гда они потухали, а нерѣдко произво

дили и пожары, сожигая деревянныя зда

нія маяковъ. Въ новѣйшее время маяки

строятся большею частію каменные и

освѣщаются столь яркимъ искусственнымъ

огнемъ, что его нельзя смѣшивать съ дру

гими огнями. Нынѣ на маякахъ жгутъ

очищенное масло, которое горитъ въ лам

пахъ, помѣщаемыхъ”въ большомъ фонарѣ.

Лучшіе маячные фонари дѣлаютсяметал

лическіе съ толстыми зеркальными стек

лами; простѣнки между ними должны

быть по возможности тонки, чтобы не

заслоняли свѣта, отъ лампъ исходящаго!»

Каждая лампа помѣщается теперь въ «о

кусѣ особаго металлическагозеркала, имѣ

ющаго фигуру параболоида, который,бу

дучи нагвпалой или внутренней сторонѣ,

гладко выполированъ и посеребренъ, силь

но отражаетъ свѣтъ лампы въ ту сторо

ну, куда обращено отверзтіепараболошда;

оно всегда почти дѣлается въ 21 дюймъ

или въ 5 аршина. Число лампъ въ фонарѣ

маяка зависитъ отъ того, какую силуна

ходятъ нужнымъ придать свѣту маячнаго

огня; ихъ бываетъ до тридцати, и тогда

уже сосредоточенія издаваемаго ими свѣ

та ставятъ ихъ въ два или три ряда,

одинъ надъ другимъ, такимъ образомъ,

что верхніе параболоиды или рефлекторы

соотвѣтствуютъ промежуткамъ нижнихъ.

Рефлекторы, прикрѣпляются къ чугунной

рамѣ наружною или выпуклою своеюсто

роною, а впалая, полированная ихъ сто

рона, или лице рефлектора, поворачи

вается къ стекламъ фонаря. Если маякъ

долженъ освѣщать весь окружной горя

зонтъ, то рефлекторы устанавливаются

въ кругъ; если же только часть гори

зонта, то они направляются лицемъ къ

этой части, а остальная часть горизонта

остается темною, и фонарь въэтомъ мѣ

стѣ дѣлается глухимъ или безъ стеклян

ныхъ рамъ. Нынѣ употребляемыя на мая

кахъ лампы суть изобрѣтенія Арганда, а

введеніеметаллическихъзеркалъ,или отра

жателей, относится къ прошлому сто

лѣтію и приписывается ФранцузскомуКа
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питану Борда«и также Англійскому Ка

питану Гутчинсону,

Вышеписаннымъ образомъ освѣщены и

наши маяки въ Балтійскомъ морѣсъ 1804

года, по проекту флота Капитана (впо

слѣдствіи Генералъ-Лейтенанта и Дирек

тора Балтійскихъ майковъ). Леонтія Ва

сильевича Спафарьева; такимъ же обра

зомъ освѣщаются маяки и въ другихъ

государствахъ. Но во Франціи съ 1893

года принятъ и вводится новый способъ

освѣщенія маяковъ, по методѣ Френеля,

основанный не на отраженіи, а на пре

ломленія лучей свѣта. Способъэтотъ при

нятъ отчасти ивъ другихъ Европейскихъ

государствахъ. Френель придумалъсосре

доточивать лучи свѣта посредствомъ пре

ломленія ихъ чрезъ большія, съ одной

стороны выпуклыя, стекла съ уступами

(lentiles à êchelons). Изъ этихъ стеколъ,

имѣющихъ видъ выпуклыхътреугольныхъ

призмъ, одна надругой горизонтально ле

жащихъ, составляется цилиндрическій

фонарь Френеля. Если въ центрѣ такого

фоваря или, правильнѣе, въ общемъ фо

кусѣ его стеколъ, зажжена будетъ обы

кновенная Аргавдова лампа, томаксимумъ

произведеннаго ею свѣта равняться будетъ

четыремъ тысячамъ подобныхъ лампъ.

Таково діоштрическое усиленіе свѣта!

Первоначальное устройство Френеле

выхъ фонарей для маяковъ весьма доро

го,иботребуется чрезвычайное искусство

въ выдѣлкѣ стеколъ, но самое освѣщеніе

сихъ маяковъ очень хозяйственно. Такіе

маяки во Франціи раздѣляются на четы

ре разряда: 1-го, 2-го и 3-го классовъ и

огни портовые. Для примѣра, скажемъ

здѣсь только о первыхъ. Ихъ положено

освѣщать лампою съ четырью концен

трическими свѣтильнями; дляжженія та

кой лампы потребно только полторафун

та масла въ часъ или до 6000 фунтовъ

въ годъ; при діаметрѣ фонаря въ 64 «у

товъ свѣтъ огня его можетъ быть ясно

видѣнъ за 56 верстъ,

Въ послѣднее 25-ти лѣтіе пробовали

освѣщать маяки газомъ, но въобщееупо

требленіе это не вошло.

При всякомъ родѣ освѣщеніямаякъ мо

жетъ быть или постоянный или вершил

щійся. Въ первомъ свѣтъ маячнаго огня

не измѣняется для наблюдателя; во вто

ромъ же онъ измѣняется, являясьиисче

зая предъ наблюдателемъ, чрезъ краткіе

и извѣстные промежутки времени. Послѣд

нее освѣщеніе требуетъ особаго меха

низма, въ родѣ того, какой бываетъ въ

часахъ; онъ сообщаетъ оси ставка освѣ

тительнаго аппарата, и также рамѣ его

съ рефлекторами, аслѣдовательно и всему

огню маяка правильное кругообращеніе

Прежніе маяки были всѣ постоянные,

введеніе вертящихся относится къ про

шедшему столѣтію. Употребленіе этого

рода освѣщенія особенно полезно тогда,

когда два или нѣсколько маяковъ, нахо

дятся такъ близко одинъ другаго, что

могутъ быть видимы мореплавателемъ въ

одно время; то,чтобы не привести его въ

замѣшательство, придаютъ маякамъ, кро

мѣ разной высоты огней: ихъ отъ горя

зонта, и различное освѣщеніе, т. е. посто

янное или вертящееся.Сіепослѣднее имѣ

етъ разные періоды обращенія и разные

промежутки времени сіянія и затмѣній

свѣта ихъ огня, что и служитъ различій

емъ двухъ или болѣе, смежныхъ верти

щихся маяковъ между собою. Освѣщеніе

постояннаго маяка можно сдѣлать вертя

щимся, устроивъ внутри фонаря его шир

му съ прорѣзами, которая бы вертѣлись

около огня и тѣмъ скрывала иоткрывая

его чрезъ извѣстные промежутки време

мени. Какъ постоянные,такъи вертящіеся

маяки могутъимѣть свѣтъ огня цвѣтной

какъ-то красный, зеленый и. т. п., что

дѣлается помощію цвѣтныхъ стеколъ по

ставляемыхъ передъ огнемъ маяка.

Кромѣ неподвижныхъ или береговыхъ

зданій, маяки устроиваются и на судахъ,

нарочно для сего строгимыхъ,и тогдаони
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называются пловучими. Этого родамаяки

имѣютъ всегда освѣщеніе постоянное, но

разныхъ цвѣтовъ, и также различаются

числомъ и расположеніемъ фонарей на

одной, двухъ или трехъ мачтахъ сихъ

судовъ. Фонариэти бываютъ гораздо ме

нѣе фонарейбереговыхъ маяковъ. ВъАнг

ліи на пловучихъ маякахъ устроиваютъ

фонари вокругъ мачтъ, такъ-что мачта

служитъ штыромъ фонарю, который по

ней подымаетсякъ еявершинѣзажженный

и по ней же спускается напалубу, когда

нужно его потушить; тутъ стоитъ онъ

покойно и его удобно чистить и зажи

гатъ. Пловучіе маяки ставятся при усѣ

янныхъ мелями входахъ въ порты (на

прочныхъ якоряхъ съ цѣпями) и преи

мущественно при самомъ устьѣ фарватера

или корабельнаго пути съ моря къ порту.

На нихъ бываетъ большой колоколъ, въ

который звонятъво время тумана, чрезъ

опредѣленное короткое время, для предъ

упрежденія проходящихъ кораблей,

Продолжительность освѣщенія маяковъ

зависитъ отъ продолжительности нави

гація. Итакъ, во многихъ государствахъ

освѣщаютъ ихъ круглый годъ; у насъже

принято зажигать маяки съ открытія на

витаціи до 15-го Мая и потомъ съ 1-го

Іюля до закрытія навигаціи; а въ лѣтніе

полтора мѣсяца маяковъ не освѣщаютъ,

употребляя время это на исправленіе ихъ

освѣтительныхъ снарядовъ. На всѣхъ по

чти маякахъ бываютъ громоотводы. На

многихъ маякахъ,у входовъ въ порты на

ходящихся, дѣлаютъ сигналы о состояніи

воды на фарватерѣ, дабы мореплаватель

зналъ, можетъ ли онъ войти въ портъ,

судя по углубленію своего судва. Ежели

лоцманъ не можетъ выѣхать на встрѣчу

къ идущему съ моря судну, въ такомъ

случаѣ условными сигналами съ маяка

показываютъ кораблю направленіе пути

его и, такъ сказать, правятъ имъ съ

берега.

Ощсаніе маяковъ составляетъ важную

часть Гидрографіи (см. это сл.). Въ него

должно входитъ мѣстоположеніе маяка,

родъ освѣщенія его, высота огня отъ по

верхности воды, разстояніе, съ котораго

открывается огонь маяка при извѣстной

высотѣ глаза наблюдателяотъ горизонта

и, наконецъ, изображеніе или видъ маяка.

Мы имѣемъ подробное описаніе маяковъ

нашихъ, изданное отъ Гидрографическа

гоДепартамента Морскаго Министерства.

42. Д. Д.”.

МАЯТНИКЪ. Подъ лаптематическимъ

или простымъ маятникомъ, разумѣютъ

несгибающуюся прямую линію, которая

однимъ концемъ укрѣплена такъ, чтоона

можетъ обращаться околоточки прикрѣп

ленія, между-тѣмъ-какъ на другомъ кон

цѣ находится тяжесть. Если эта прямая

есть прутъ, имѣющій собственную тя

жестъ, то такой маятникъ называется

сложнымъ или физическимъ. Въ природѣ

находимъ только физическіе маятники, а

къ математическомуможемъ приблизиться

уменьшеніемъ вѣса прута въ отношенія

привѣшенной тяжести. Маятникъ, отвѣ

денный отъ вертикальнаго положенія и

предоставленный дѣйствію тяжести, бу

детъ совершать колебанія; каждое коле

баніе будетъ тѣмъ продолжительнѣе,чѣмъ

длинамаятника болѣе.Замѣченными коле

баніямииликачаніямимаятникатовъту,то

въдругуюсторону,воспользовались весьма

удачно, приложили маятникъ къ стѣн

нымъ часамъ, чрезъ это доставили воз

можность вѣрно измѣрять время. Въ кар

манныхъ часахъ, вмѣсто маятника, употреб

ляютъ спиральную пружину, которая,

подобно маятнику, навиваясь и свиваясь,

уравниваетъ дѣйствіе пружины,замѣняю

щей гири стѣнныхъ часовъ. Вътовремя,

какъ искали средствъ убѣдиться въ обра

щеніи Земли около оси, маятникъ,своими

качаніями,доставилъ превосходныйслучай

къ вѣрному убѣжденію въ этой истинѣ.

Теперьещеупотребляютъ постоянныйма

яmника,–этомаятникъ, устроенный такъ,
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что онъ самъ-по-себѣ, безъ часоваго ме

ханизма, можетъ производить качанія.Къ

нему,обыкновенно, придѣлываютъ астро

номическіе часы такимъ образомъ, чтобы

можно было легко опредѣлить,сколькока

чаній дѣлаетъ постоянный маятникъ въ

опредѣленное время. Изъ наблюденіячис

ла качаній постояннаго маятника въ

опредѣленное время, въ различныхъ мѣ

стахъ, опредѣляютъ величину сжатія Зем

ли. По времени же одного колебанія ма

ятника опредѣляютъ съточностію напря

женіетяжести въкаждомъ мѣстѣ.ВъМеха

никѣ разсматриваютъ законы движенія

маятника, которые, приложивъ къ наблю

деніямъ надъ постояннымъ маятникомъ,

выводятъ: 1) что земная тяжесть дѣй

ствуетъ на всѣ тѣла одинаково; 2) что

снила тяжести для одного и того же мѣ

ста на земной поверхности постоянна;

5) что тяжесть съ удаленіемъ отъ центра

земли уменьшается; 4) что тяжесть по

степенно увеличивается отъ экватора къ

полюсамъ; 6) что горы, какъ бы отдѣль

ныя массы тѣлъ, имѣютъ свою притяга

тельную силу. Сверхъ того, изъ наблю

деній надъ постояннымъ маятникомъ, на

шли, что длина секунднагомаятника, или

такого, который для одного колебаніяили

размаха требуетъ одну секунду, въ мѣ

стѣ, котораго широта р, равна 5901928

рос. дюйм. -н- О,90044 р. д. sinа р. Та

кимъ образомъ для Петербурга длина се

кунднаго маятника равна 29, 169 Россій

скимъ дюймамъ.

Баллистическій маятникъ, см. Баллис

mика. С. Л. З.

МЕГАДІЯ, мѣстечко при р. Краіовѣ,

на Австрійской военной границѣ-Темеш

варскаго Баната; имѣетъ 1.500 жителей

и старинный замокъ.

Сраженія 17 и 18 Августа 1789 года.

При открывшихся, въ 1789 году, воен

ныхъ дѣйствіяхъ противъ Оттоманской

Порты (см. статью Турецкія войны), Ав

стрійская армія, подъ начальствомъ Фельд

маршала Графа Гаддика (В4000 чел. на

ска и 196 орудій) занявъ, Сшрмію я и

натъ, наблюдала за движеніями Сергѣя

ра Абди-Паши, который,расположивши

съ 700000 войска у Ниссѣ, имѣлъ въш

направиться къ Мегадія и Бѣлграду. В

ликій Визирь съ такимъ же числа

войскъ угрожалъ союзникамъ со стора

нижней Дравы. Графъ Гаддикъ, при и

крытіи своихъ дѣйствій, занялъ бере

Дуная, между Землиномъ и Старою-4

шовою, только слабыми наблюдательна

отрядами, и сосредоточивъ главныя ли

силы при Караншебешѣ, также намѣ

вался штти на Мегадію. Въ самомъ Ея

тѣ находилсякорпусъ Фельдцейrмейся

Клерфё (28 батал. и 44 эскадр.); и

нихъ 6 бат. и 20эскадр. назначены и

ли для прикрытія Якубы, Панчовы, В

бина и Уйпаланки; 4 батал. подъ кома

дою Генералъ-Маіора Вечая, занова

пространство между Молдавою, Жуа

некомъ и Мегадіею; Клерфё, съ остав

ными войсками, шелъ къ Каравше

шу. Въ продолженіе весны ш первой и

ловины лѣта не было предпринято вля

го рѣшительнаго: обѣ стороны, казы

почитали себя для сего слишкомъ сла

ми; но въ началѣ Августа, Турки вѣски

ко разъ аттаковали позицію Генерала

чая, который вътожевремяузналъ еще

ближеніи 14.000-го непріятельскаго и

пуса къЧернецу и Старой-Оршовѣ. Не

рѣ потомъ 2000 Спаговъ аттава

укрѣпленную позицію близъ Мегаліи.

съ большою потерею принуждены на

отступить. 17 Августа непріятель, ви

чивъ подкрѣпленіе, вторично два

впередъ, окружилъ со всѣхъ сторонъ

стрійцевъ и аттаковалъ ихъ съ «рои

«ть, но и это печатать быть и

успѣшно: послѣ упорнаго боя, Т99

обращены были въ бѣгство съ поте

180 чел. убитыми и раненными и ве

почти обоза. По причинѣ безпрерыв

усиленія Турокъ съ этой стороны, Г—
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ралъ Вечай, снялся однако сѣ позиціи и

отступилъ до Терреговы. Дѣйствія союз

ныхъ Русско-Австрійскихъ войскъ въМол

давіи и Валахіи были удачнѣе: отразивъ

нѣсколько покушеній непріятеля ворвать

ся въ эти области, союзники 51 Іюля

разбили его при Фокшанахъ; а потому

Фельдцейrмейстеръ Клерфё въ концѣ Ав

густа вознамѣрился снова отнять у Ту

рокъ позицію близъ Мегаліи, и съ этою

цѣлью обратился туда со всѣми своими

силами. Турки, безъ большаго сопротив

ленія уступили этотъ пунктъ, который

немедленно былъзанятъ и укрѣпленъ Ав

стрійцами. Въ это время Графъ Гаддикъ

передалъ начальство надъ арміею Фельд

маршалу Лаудону. Новыйглавнокомандую

щій приказалъ Фельдцейrмейстеру Клер

фё прогнать непремѣнно изъ Баната Ту

рокъ, которые, вечеромъ27 Августа, при

близившись въ значительныхъ силахъ къ

ТёплещуиЧаплійской горѣ, намѣревались

повидимому аттаковать Австрійскую по

зицію. Утромъ 28 числа, они заняли воз

вышенную Ласмарскуюравнину, и скоро

потомъ 2000-ая кавалерійскаяихъ колонна

показалась противъ праваго крыла Клер

фё, между-тѣмъ-какъ 3.000 Янычаръ съ В

орудіями,развернувшись въ долинѣи под

держивая конницу,аттаковала укрѣпленія;

но всѣ усилія Турокъ овладѣть шанцами

осталисьбезуспѣшны. Съ обѣихъ сторонъ

бой поддерживался съ величайшимъ оже

сточеніемъ.ПередоваяТурецкаялиніябыла

вездѣопрокинута,аглавныя ихъ силы,рас

положенныя на равнинѣ,равнодушносмо

трѣли на дѣйствіе авангарда и наконецъ

приступили къ огражденію себя укрѣпле

ніями. Эта нерѣшимость непріятеля по

будила Фельдцейrмейстера Клерфё перей

ти къ наступленію. Соединивъ въдолинѣ

между Краку, Омиромъ и Бѣлою-Рѣкою,

8 батал. 92 эскадр. и нѣсколько орудій,

онъ приказалъ имъ аттаковать отлогости

ласмарскихъ высотъ. Турки, занимавшіе

ихъ густыми массами, были приведены

въ совершенное разстройство отважными

нападеніями Австрійцевъ иудачнымъ дѣй

ствіемъ ихъ орудій. Въ самое это время

Клерфё послалъ въ аттаку всю свою ка

валерію, которая рѣшила участь сраже- .

нія. Турки, обращенные въ бѣгство, бы

ли преслѣдуемы до-тѣхъ-поръ, покамѣст

ность допускала дѣйствіе конницы; лѣвое

же непріятельское крыло, продолжавшее

между-тѣмъ свои нападенія на правый

«лангъ Австрійцевъ, было отрѣзано иот

брошеновъ горы.Въ слѣдствіепобѣдыпри

Мегадіи, Австрійцы снова овладѣли Бана

томъ и главная ихъ армія могла присту

питъ къ осадѣ Бѣлграда. Турки потеряли

въ этотъ день 1.000 чел. убитыми, всѣ

свои орудія и 8 знаменъ; уронъ Австрій

цевъ показываютъ только въ 29 чел.,

убитыми и 79 раненными. Б. Б. Г.

МЕДАЛИ (см. Знаки отличія).

МЕДЕЛЛИНТъ, мѣстечко въ Испан

ской провинціи Эстремадурѣ, на правомъ

берегу р. Гвадіаны. "

Сраженіе 28 Марта 1809 года. Когда

Императоръ Наполеонъ, въ половинѣ Ян

варя 1809 года, принудилъ Англійскую

армію, посланнуюподъ начальствомъГене

ралаМуранапомощьИспанцевъ,съ значи

тельноюпотерею возвратиться на корабли

въ Коруннѣ (см. это слово и статью

Испанскія войны),три Французскіекорпу

са соединились для покоренія Португа

ліи. Первый корпусъ,Маршала Сульта, рас

положился въ Галиціи, второй, Генерала

Ланюсса–въ Саламанкѣ, третій, Маршала

Виктора–на берегахъ Таго; на этой же

рѣкѣ стояла послѣдняя Испанская армія,

составленная изъ остатковъ войскъ Галлу

цо, которые Генералъ Куеста старался

вновь устроить и усилить свѣжими вой

сками. Страхъи недоумѣніе овладѣли всею

Испаніею, которая, вѣроятно, тогда была

бы покорена Наполеономъ, еслибы сей

послѣдній, приготовляясь къ войнѣ съ Ав

стріею, не возвратился во Францію съ

18.000 лучшихъ своихъ войскъ и этимъ
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не остановилъ бы на время грозу, гото

вую разразиться надъ полуостровомъ.

Между-тѣмъ-какъ Маршалъ Сультъ, въ

первыхъ числахъ Марта, двинулся изъ

Галиціи къ Опорто, Маршалъ Викторъ

открылъ дѣйствія свои переходомъ чрезъ

Таго, близъ Алмараса, гдѣФранцузы при

ступили къ исправленію разрушеннаго

Испанцами моста.15-гочисла,частьВикто

ровой арміи переправилась черезъ Таго

при Талаверѣ-ла-Вьея и Арсобиспо, съ

цѣлію угрожать флангу и тылу позиціи

Испанцевъ. Нѣмецкая дивизія Генерала

Леваля, рано утромъ 17 числа, аттаковала

непріятельскій отрядъ, расположенный

при деревни Меза де Иборъ, опрокинула

его штыками, и на слѣдующій день, про

гнавъ изъ Вальдеканаса, преслѣдовала его

по пятамъ до КольделаМнравете. 19-го

Мартамостъ былъ готовъ;20-го,Викторъ,

оставивъ на правомъ берегутолько часть

своихъ войскъ, двинулся къТрухилло.Ис

панцыпродолжалисвое отступленіе, заними

послѣдовалиФранцузы;10-йконно-егерскій

полкъ шелъ впереди легкой кавалерій

ской дивизіи, составлявшей авангардъ

Виктора, задва часадо захожденія солнца

настигнули арріергардъИспанцевъ, кото

рый, видя упорное преслѣдованіе, отсту

пилъ къ главнымъ своимъ силамъ. Пол

ковникъ 10 полка, неосторожно преслѣ

дуя непріятеля по шоссе, пролегавшему

между высотами, покрытыми дубовыми

деревьями,попался възасаду близъдеревни

Маядесъ, и полкъэтотъ почтисовершен

но былъ истребленъ. 22 Марта Испанцы

переправились черезъ Гвадіану. Францу

зы стояли въ окрестностяхъ Мaядеса и

Санъ-Педро.Поприбытіи,25числа,остав

шихся позади орудій, большая часть

Викторовой арміи сосредоточилась у Ме

ридо, а въ ночи на 28Февраля, выступи

ла противъ непріятеля. Генералъ Куеста,

занявъ позади Меделлина выгодную по

зицію, уже нѣсколько дней ждалъ непрія

теля; войско его было въ полной надеж

дѣ на успѣхъ. Длинный и узкій мостъве

детъ черезъ Гвадіану въ Меделлинъ, пе

редъ которымъ простирается обширная,

открытая равнина, вверхъ по р. Гвадіа

нѣ къ мѣстечку Санъ Бенито и деревнѣ

Минграбель. Сначала Испанцы. (54.000

чел.) расположились на высотахъ, лежа

щихъ между этими пунктами,потомъ раз

вернули свою длинную боевую линію въ

видѣ выгнутаго полумѣсяца; лѣвый шкъ

«лангъ примыкалъ къ Минграбелю, вы

давшійся впередъ центръ находился про

тивъ СанъБенито, а правыйфлангъ при

слоненъ былъ къ Гвадіанѣ. Въ 11часовъ

утра Французы выступили изъ Меделли

на, впереди котораго расположились въ

видѣ вогнутой тѣсной дуги, между Гва

діаною и поросшимъ деревьями и вино

градниками оврагомъ, простирающимся

отъ МеделливадоМннграбеля. На лѣвомъ

флангѣ была легкая кавалерійская ди

визія Генерала Ласаля, въцентрѣ Нѣмец

кая пѣхотнаядивизія, а направомъ крылѣ

драгунская дивизія Латуръ-Мобура, все

го до 10.000 чел.; пѣхотныя дивизіи

Виллата и Рюффена (12000) оставались

въ резервѣ. Нѣмецкая дивизія открыла

бой; вскорѣ потомъ второй и четвертый

драгунскіе полки аттаковали непріятель

скую пѣхоту, но съ урономъ были отра

жены. Нѣмцы построили каре. Мар

шалъ Викторъ, пославъ въ подкрѣп

леніе два полка дивизіи Виллата, съ

трудомъ возстановилъ сраженіе. Послѣ

нѣсколькихъ неудачныхъ покушеній Испав

ской кавалеріи отбросить правое крыло

Французовъ, большая часть ея обрати

лась въ большихъ массахъ противъ лѣ

ваго крыла Французовъ, которые, опа

саясь бытьобойденными,подались медлен

но и въ порядкѣ назадъ и прислонились

къ Гвадіанѣ, съуживающей на этомъ мѣ

стѣ равнину. Испанская конница выказа

ла при этомъ случаѣ примѣрную храб

рость, и «ланкеры ея были до того

смѣлы, что часто преслѣдовали Фрав
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цузскихъ до самаго фронта ихъ пол

КОВЪ.

Передовой эшелонъ Испанцевъ состав

ленъ былъ изъ 6эскадроновъ, въ головѣ

которыхъ находились уланы. Ротмистръ

одного отступавшаго эскадрона Француз

скихъ гусаръ вдругъ повернулъ взводами

направо-кругомъ и сталъ съ величай

шимъ хладнокровіемъравнять своихъ всад

никовъ;это изумилоИспанскихъуланъ;они

остановились, и будучи аттакованы Фран

цузами, обратились въ бѣгство, приводя

въ безпорядокъ слѣдовавшіезаними эскад

роны. Французскіе гусары врубились въ

нихъ и прогнали съ мѣста сраженія. Въ

самое это время драгуны латуръ-Мобура

напали на непріятельскую пѣхоту, поко

лебавшуюся при видѣ отступленія своей

кавалеріи, и прорвали центръ Испанской

линіи. Не менѣе удачны были аттаки

двухъ полковъ дивизіи. Виллата противъ

праваго фланга непріятельской пѣхоты,

находившейся на высотахъ Минграбеля.

Вся Испанская армія стала искать

спасенія въ самомъ поспѣшномъ от

ступленіи. Французская кавалерія бро

силась ее преслѣдовать. Всадники", раз

драженные пятичасовымъ боемъ и пре

терпѣнною ими значительною потерею,

убивали безпощадно непріятелей, а слѣ

довавшая за ними Французская пѣхота

поражалаштыкамираненныхъ.Съ особен

вымъ ожесточеніемъ солдаты убивали

Испанцевъ, неносившихъ мундира. Фран

цузы потеряли около 4.000челов. Уронъ

Испанцевъ былъ вдвое болѣе; 19 орудій

и нѣсколько тысячъ плѣнныхъ остались

въ рукахъ побѣдителей, но большая часть

ихъ бѣжала во время транспортавъМад

ридъ. " Б. Б. Г.

МЕДИКАМЕНТhl. Снабженіе войскъ

и госпиталей медикаментами и аптечны

ми матеріялами, также хирургическими

инструментами и фельдшерскими карман

ными наборами, производится, по требо

ваніямъ Военно-медицинскаго начальства,

Томъ VIII.

отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,

Собственножеотъ ВоеннагоМинистерства

госпитали и войска снабжаются, чрезъ ком

мисаріатскій Департаментъ, нѣкоторыми

врачебнымипособіями. Обязанность меди

цинской части Военнаго Министерства

по сему предмету заключается въ наблю

деніи, чтобы войска и госпитали имѣли

всегда, для успѣшнѣйшаго леченія боль

ныхъ, достаточное количество врачеб

ныхъ пособій, и въ принятіи мѣръ,

чтобы расходъ и самое требованіе оныхъ

производилось по положеніямъ. Количе

ство и качество медикаментовъ, аптекар

скихъ матеріяловъ,припасовъ и аптечной

посуды для военныхъ госпиталей, опре

дѣляется общимъ госпитальнымъ катало

гомъ. Исчисленіе медикаментовъ, потреб

Ныхъ ДАЯ Каждаго госпиталя, составляет

ся управляющимъ аптекою, и при утвер

жденіи подписью старшаго врача;потомъ

управляющій отправляется въ назначен

ный аптекарскій магазинъ или казенную

аптеку, откуда ассигнованъ отпускъ ме

дикаментовъ по росписи. Нарядъ тре

буемыхъ медикаментовъ, укладка, увязка,

укупорка и исправное и немедленное от

правленіе оныхъ остаетсянаобязанности

управляющаго этимъ магазиномъ или ка

зенною аптекою. К. Г. Ор.

МЕДИКО.ХИРУРГИЧЕСКАЯ АКА

ДЕМІЯ. Учебныя заведенія, учрежден

ныя для образованіямедиковъ, фармацев

товъ и ветеринаровъ, суть: Император

скія Медико-Хирургическія Академіи въ

С. Петербургѣ и Москвѣ, и Медицинскіе

Факультеты при Университетахъ. Поря

докъ опредѣленія на службу по военному

вѣдомству медиковъ, фармацевтовъ и ве

теринаровъ, кончившихъ курсъ въ озна

ченныхъ заведеніяхъ, опредѣляется сте

пенью ихъ образованія. Вольно-практи

кующіе врачи, фармацевты и ветеринары

поступаютъ на службу въ военное вѣ

"домство по ихъ желаніямъ, на общемъ

основаніи; но въ военное время, въ слу

3В
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1141; ведостатка военныхъ медицинскихъ

чиновъ, принимаются на службу, наусло

віяхъ вольно-практикующихся и посто

ронніе даже иностранные медики и

хирургіи, по предварительномъ испытаніи

познаній каждаго и поутвержденіи усло

вій дежурныхъ Генераловъ арміи. Всяко

му лицу, имѣющему медицинскую, вете

ринарную или фармацевтическую ученую

степень, при вступленіи на службу, при

своиваетсясоотвѣтствующій ономуклассъ,

и именно: а) Докторамъ Медицины иХн

рургіи, VП, б) докторамъ Медицины,Ме

дико-хирургамъ, Штабъ-лекарямъ иСтар

шимъ ветеринарнымъ врачамъ, VП1, в.)

Аптекарямъ и Лекарямъ по медицинской

части, 1Х, г) ветеринарнымъ лекарямъ и

провизорамъ, Х, д) кандидатамъ медици

ны, фармаціи и ветеринарной науки,Х1П,е)

Гезелямъ и Ветеринарнымъ помощникамъ

1-го отдѣленія, Х1V" классъ. Право на по

лученіе дѣйствительнаго чина, симъ клас

самъ соотвѣтствующаго, пріобрѣтается не

иначе,какъ службою,поодобренію мѣстна

го военно-сухопутнаго,морскагоиграждан

скаго начальства,совокупно съ одобреніями

того медицинскаго начальства,въ вѣдѣніи

котораго служащій состоитъ. Для полу

ченіячиновъ, дѣйствительными признают

ся одни дипломы и свидѣтельства, выда

ваемыя на ученыя достоинства Импера

торскими Медико-Хирургическими Акаде

міями и Россійскими Университетами,

К. Г. Ор.

мюдицинскАЯПОЛиция. Военно

Медицинская Полиція объемлетъ всѣ пред

"меты, имѣющіе вліяніена сохраненіездо

ровья солдатъ, всѣ способы къ пред

упрежденію болѣзней и всѣ мѣры къ от

вращенію повальности и заразы. Знать

предлагаемыя ею правила, изслѣдовать съ

неутомимостію причины порожденія и

распространеніяболѣзнеймежду солдата

ми, преслѣдовать причины сіи до самаго

перваго источника и опредѣлять съ точ

ностію, когда тѣ или другія мѣры къ ихъ

удаленію или, покрайней мѣрѣ, осшія

нію приличны,—есть одна изъ первѣйш

обязанностей всякаго военнаго при

столько же необходимая, столькожеи

ная, какъ и самое искусство врачеватьѣ

лѣзни. Наэтомъ основаніидля Военная

дицинской Полиція постановлены при

ла, какъ въ предупрежденіи болѣзней и

поступленіи на службу нижнихъ чина

изъ рекрутъ, такъ и въ обстоятельства

имѣющихъ вліяніе на здоровьесолдаты

мирное и въ военное время. Вѣ міра

время: по прибытіи рекрутъ къ мат

ихъ служенія, медицинскій чиновни

при осмотрѣ ихъ, отдѣляетъ всѣхъ и

быхъ, заболѣвшихъ или изнуренныхъ и

ходомъ, и принимаетъ дѣятельнѣйшія

ры къ поправленію ихъ здоровья чув

медицинскія пособія, или чрезъ два

леніе спокойствія, хорошей пищи и

обще улучшеннаго содержанія, я пола

распредѣляются они,по физическимъя

собностямъ, на службу. Обстоятельст

пмѣющія вліяніена здоровье солдатъ. 52

слѣдующія: 1-е) жилище ихъ, 4 ей на

да, 5-е) чистота и опрятность, 4-е па

и питье, в-е) трудъ и отлохновеніе. Н

распредѣленіе ежедневныхъ занятій.7

сонъ и бодрствованіе, 8-е) обращеніе

солдатами, В9-е) воинскія забавы, 16-е"?

ощреніе и наказаніе, 11-е) нравст

ность и религія, 12-е) успокоеніе и

быхъ. больныхъ и выздоравливающими

наконецъ, 13-есбереженіе солдатъвыва

дахъ. Въ военное время: 1-е) вліяніе и

ныхъ перемѣнъ воздуха и климата, 14

ры къ отвращенію вреднаго ихъдѣй

на здоровье Русскихъ солдатъ; 2-е и

чины повальныхъ и заразительныхъ?

лѣзней и общія мѣры къихъ предупря

денію и прекращенію; 3-е) надлежи

способы къ поданію помощи мнимо-тя

шихъ и отравленныхъ и, наконецъ!

особыя правила для сохраненія «и

въ войскахъ отдѣльнаго Кавказскаго?

пуса. - К. Г. би
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дяковъ существенноеначало своевоспріяли

унасъ, въРоссіи, воинскимъуставомъ Импе

ратора Пвтвл Великаго, состоявшимся 30

Марта 1716 года, которымъ постановлены

были въ войскахъ. Докторъ,Полевой Апте

карь, Штабъ-Лекарь и Полковые Лекаря

(см. Воинск. Усm.).Нынѣжевоинскими уза

коненіями установлены слѣдующіе меди

цинскіе чины: а) ГлавныйДокторъ арміи,

или Полевой Генералъ-Литвъ-Доктора;

онъ есть начальникъ всей медицинской

части въ арміи, направляетъ всѣсредства

къ скорому и надежному поданію боль

нымъ и раненнымъ помощи, изыскиваетъ

причины, производящія болѣзни, и спо

собы предупреждать ихъ, и представляетъ

свои замѣчанія и наставленія по симъ

предметамъ, чрезъ Дежурнаго Генерала

Главнокомандующему, который и разбѣ

шаетъ оныя при своихъ предписаніяхъ

къ повсемѣстному исполненію по арміи.

Главный Докторъ созываетъ, когданужно,

медицинскій совѣтъ, особенножепри ока

зывающейся въ войскахъ и уобывателей

тѣхъ мѣстъ, гдѣ армія находится, поваль

ной или прилипчивой болѣзни, при бо

лѣзни Главнокомандующаго и другихъ

важныхъ случаяхъ. Въ непремѣннуюобя

занность сего Доктора вмѣняется осма

тривать каждый разъ, когда удобность

позволитъ, всѣ вообще госпитали, входя

во всю подробность леченія и содержа

нія больныхъ; причемъ имѣетъ право

понуждать нерадивыхъ медицинскихъ чи

новниковъ къ исполненію своихъ обя

занностей, и даже отрѣшать ихъ отъ

мѣстъ, ими занимаемыхъ; а когда замѣ

тятъ, что чиновники по части хозяй

ственной не имѣютъ должнаго попеченія

о пристойномъ содержанія больныхъ, то

представляетъ о взысканіиДежурномуГе

нералу, въ зависимостикоторагоонъ самъ

состоитъ. Предъ открытіемъ кампаніи,

ГлавныйДокторъ обязавъ наблюдать, что

бы аптечные ящики ифуры,приподвиж

ныхъ госпиталяхъ находящіеся, енабжены

были достаточно всѣми предметами, я

если бы чего не доставало, то немедлен

но въ заготовленіи ихъ распоряжается.

Въденьсраженіяонъ находитсяприподвиж

номъ госпиталѣ, приказываетъ подаватъ

помощь раненнымъ и производитьпри се

бѣ важнѣйшія операціи. Въ случаяхъ,когда

надлежитъ предать больныхъ ираненныхъ

власти непріятеля, онъ обязанъ приста

вить къ нимъ лекаря и снабдить его над

лежащимъ наставленіемъ и нужными по

собіями. Ежели въ арміи окажется недо

статокъ въ военныхъ медикахъ, Главный

Докторъ принимаетъ на условія вольно

практикующихъ и иностранныхъ ме

диковъ и хирурговъ,

по предварительномъ испытаніи познаній

каждаго и по утвержденіи условій ихъ

Дежурнымъ Генераломъ, къ которому о

всѣхъ медикахъ входитъ съ представле

ніемъ, какъ объ опредѣленіи ихъ, уволь

неніи, преданіи суду, такъ и о наградахъ.

б) Главный Медикъ и Главный Хирургѣ,

сутъ первые помощники Главнаго Докто

ра арміи; въ случаѣ, болѣзни или смер

ТП его, одинъ изъ нихъ, по назна

ченію главнокомандующаго, отправляетъ

его должность и принимаетъ на себя

всѣ его обязанности, они отвѣтствуютъ

за исполненіе положеній въ отношенія

леченія больныхъ и раненыхъ и на

ставленій Главнаго Доктора. в) Кор

пусный Штабъ-Докторъ. Обязанности се

го доктора въ отдѣльныхъ корпусахъ тѣ

же самыя, какъ Главнаго Доктора арміи.

Ему подчиняются старшіе доктора под

вижныхъ госпиталей, онъ есть так

же членъ корпуснаго госпитальнаго ко

митета; г) Дивизіонные Доктора и д.)

Полковые Штабъ-Лекаря, непосредствен

вые начальники медицинской части въ

полкахъ, въ командѣ; и въ распоряженіи

ихъ состоятъ Баталіонные врачи, Аппе

карскіе чиновники, Косmoправы, Фельд

мера, Людмиратель больныхъ и Лазареви

но не иначе, какъ "

4
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ные служиmeли. Обязанности Полковаго

Штабъ-Лекаря суть слѣдующія: а) по

полку, б) по лазарету, в) въ лагерѣ, г) въ

походѣ и д) во время военныхъ дѣй

ствій. Онъ прилагаетъ неусыпное попе

ченіе о сбереженіи здоровья нижнихъ во

инскихъ чиновъ и всемѣрно старается

предупредить болѣзни. Если междужите

лями откроется какая-либозаразительная

или прилипчивая болѣзнь,ПолковойIШтабъ

Лекарь доводитъ до свѣдѣнія начальства,

не упуская ничего изъ виду, что можетъ

предохранить солдатъ отъ зараженія.Онъ

смотритъ, какъ въ казармахъ, такъ и въ

квартирахъ, за качествомъ употребляемой

пищи; при ученьяхъ съ пальбою и безъ

оной, и при разводѣ; также при наказа

ніяхъ шпицрутенами, онъ долженъ или

самъ находиться, или отряжать Баталіон

наго Лекаря съ Фельдшеромъ.Находящій

ся при экзекуціи Лекарь имѣетъ право,

если назначенное наказаніе тому не пре

пятствуетъ, пріостановить оное, коль

скоро усмотритъ, что наказываемыйневъ

состояніи выдержать наказанія.Онъ поль

зуетъ (когда желаютъ) больныхъ штабъ и

оберъ-офицеровъ, ихъ женъ и дѣтей;

выдаетъ свидѣтельства штабъ и оберъ

офицерамъ въ полку о неспособности ихъ

къ службѣ, или просящимся, по болѣзни,

въ отпускъ и т. д. Ежели замѣтитъ онъ

умножающееся число больныхъ и откро

етъ тому причины, то немедля доводитъ

о томъ досвѣдѣнія ПолковагоКомандира,

дѣлаетъ совѣщанія во всѣхъ сомнитель

ныхъ случаяхъ, отдѣляетъ больныхъ, одер

жимыхъ прилипчивыми и глазными бо

лѣзнямиотъ прочихъ, исвидѣтельствуетъ.

По распоряженію начальства, неспособ

ныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, руко

водствуясь въ точности правилами, для

сего предмета установленными, и проч.

е) Баталіонный Лекарь, состоя въ коман

лѣ и полномъ распоряженія у полковаго

Штабъ-Лекаря, исполняетъ, подъ его ру

К0В0дствомъ, всѣ вышеозначенныя об

занности въ баталіонѣ, и рапортуета

обо всемъ, къ сохраненію здоровьями

скѣ и пользованію больныхъ относящi

ся. Лекаря сія дежурятъ въ лазарета

суточно, наблюдая: а) за чистотою и

духа во всѣхъ палатахъ, б) закачести

пищи и питья, в) за исправною ря

чею лекарствъ и г) за точнымъ на

неніемъ фельдшерами и лазаретными

жителями ихъ обязанностей. О больша

прибывшихъ вновь, сомнительныхъпт

НЫХЪ, Онѣ ДОНОСТитъ немедленно Подка

му Штабъ-Лекарю и требуетъ его «и

та. Если въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежу

находится, случится какое-либо при

шествіе, какъ-то: ушибъ,переломъ, а

ное кровотеченіе, или другое что, т

бующее немедленнаго пособія, то девя

ный лекарь долженъ неукоснительно

правиться,на мѣсто приключенія, ни

самое короткое время; впрочемъ же,

въ какомъ другомъ случаѣ не можетъ!

оставить лазарета, потому-что папа

ніе о трудно-больныхъ на него ей

ственно возлагается и оставьтура ра!

отвѣтственности. (О фармацевтичеси

или аптекарскихъ и о ветеринарныха

нахъ, см. эти слова).

К. Г. 6

мЕдицинскийдившлгутлмыя

В0ЕННАГО МиНистЕрустрад. 5

Департаменту ввѣряются распоряжа

сохраненіи здравія воиновъ, о свабія

войскъ и военныхъ госпиталей при

аптекарями, медицинскими и фермя

тическими чинами и служителямии

печеніе ихъ всѣми медицинскими и

рургическими пособіями, для успѣя

врачеванія больныхъ необходимыми

предоставлены закономъ права и во и

дѣленіе, увольвеніе, переводы, отпу

награды медицинскихъ, аптекарскихъ

теринарныхъ чиновниковъ, костопри

и фельдшеровъ; б) требованіе взят

стовъ въ госпитали для обученія «и

шерскому искусству, производство на
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фельдшера и распредѣленіе по полкамъ,

командамъ и госпиталямъ; с) вазваченіе

пенсій вдовамъ и сиротамъ умершихъ

медицинскихъ чиновъ; д) разсмотрѣніе о

чинахъ медицинскаго вѣдомства военно

судныхъ дѣлъ, требующихъмедицинскаго

сужденія, пли такихъ дѣлъ, по которымъ

нужно положить мнѣніе; е) составленіе

офиціальныхъ извѣстій для медицинскаго

журнала; Г) принятіе мѣръ къ прекраще

нію повальныхъ или заразительныхъ бо

лѣзней и необыкновенной смертности;

g) разсмотрѣніе имедицинскихъ свидѣ

тельствъ о болѣзняхъ штабъ и оберъ

офицеровъ, для опредѣленія правъ ихъ

на полученіе пенсій при отставкѣ; Б)

переписка по свидѣтельству неспособ

ныхъ нижнихъ чиновъ и рекрутъ; i) раз

смотрѣніе требованій медикаментовъ для

военныхъ госпиталей и лазаретовъ и, на

конецъ, К) снабженіехирургическими ин

струментами и фельдшерскими наборами

госпиталей, полковъ и другихъ командъ,

и проч. Департаментъ сей, въ отношеніи

принятія мѣръ, которыя должны предше

ствовать учрежденію временныхъ госпи

талей въ военное время, обязанъ испол

веніемъ: а) укомплектовать полки и

команды дѣйствующей арміи медицинскими

чиновниками и фельдшерами; b) сверхъ

сего, опредѣлить, по мѣрѣ надобности,

медиковъ и фельдшеровъ для распре

дѣленія по полевымъ временнымъ гос

питалямъ дѣйствующей арміи; с) распо

рядиться, чтобы въ каждую дивизію той

арміи, посредствомъ Коммисаріата, былъ

отправленъ баталіонный аптечныйвьюкъ,

построенный по плану, Высочайше одоб

ренному; д) снабдить каждаго корпусна

го и дивизіоннаго доктора хирургиче

скимъ сѣдломъ; е) озаботиться, чтобы

полки, до выступленія въ походъ, по

полнили свои аптечныя фуры лекарства

ми изъ ближайшихъ аптечныхъ магази

новъ, по военному каталогу,годовою ихъ

пропорціею. К. Г. Ор.

МЕДИНА (см. Аравія и Мохаммвая.

МЕДИНА ДЕль-Ріо-СЕко, городъ

въ Испанской провинціи Вальадолидѣ, ва

дорогѣ изъ Паленсіи и Вальадолида въ

Бенавенте, имѣетъ 8.000 жителей.

Сраженіе 14 Гюля 1808года. Около по

ловины Іюля 1808 года, расположеніе

Французскихъ войскъ въ Испаніи было

слѣдующее корпусъ Герцога Абрантеса

Скою) занималъ португалію, корпусъ

Генерала Дюгема, Барселону и ея окрест

пости з Генералъ Вердье осаждалъ Са

рагоссу; Маршалъ Монсей съ 10,000 вой

ска шелъ къ Валенсіи, Генералъ Дюпoнъ

съ 12000 къ Кадису;КорольІосифъ, подъ

прикрытіемъ одной бригады и отряда

Императорской гвардіи, слѣдовалъ неболь

шпми переходами изъ Байoны къ Мадри

ду, вблизи котораго стоялъ Генералъ Са

вну

вари съ 5 дивизіями, чтобы, смотря по

надобности, подкрѣпить Монсея и Дюпoна,

наконецъ Маршалъ Бесье, съ 15.000 вой

ска, перешедъ Бискайскія и Астурійскія

горы, готовился разсѣять шайки гверилья

совъ, наводнявшія дороги изъ Байоны

въ Лиссабонъ и Мадридъ. Главныя силы

Испанцевъ сосредоточивались въАндалузіи;

Генералъ Куeста собиралъ отдѣльную ар

мію въ Бенавентѣ; Генералъ Блекъ, съ

третьею арміею въ 26.000 чел. стоялъ

близъ Астроги, откуда, оставивъ однуди

визію у Манзавала, онъ съ остальными

тремядивизіями(почти 18,000 чел.) высту

пплъ насоединеніе съ Куeстою,назначен

нымъ между-тѣмъ Главнокомандующимъ

надъ всѣми войсками въ сѣверо-западной

Испаніи. (См. ст. Испанскія войны.)

10 Іюля, Куеста, прикрывъ Бенавенту

и тамошніе магазины одною дивизіею,

съостальными войсками (почти32.000чел.

пѣхоты, 600 кон. и 52 орудія) двинулся

въ равнину Паленсіи, имѣя намѣреніе от

рѣзать Французовъ отъ корпусовъ ихъ,

дѣйствовавшихъ въ Португаліи и южной

Испаніи. При полученіи о томъ извѣстія,

Маршалъ Бесье немедленно сосредото
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чалъ свои разсѣянныя войска и высту

5ылъ на встрѣчу непріятелю съ 1400 ч,

пѣхоты, 1500 кавалеріи и 30 орудіями,

45. 1юля Французы расположились лаге

ремъ при Ампудіѣ. Здѣсь Бесье узналъ,

что испанская армія въ трехъ колоннахъ

идетъ на Дуeнасъ, Паленсію иТоркемалу;

онъ рѣшился, безъ отлагательства, на

пасть на среднюю колонну и разбить ее,

прежде нежели успѣютъ прибыть на по

мощь остальныя. 14ІюляФранцузы высту

пили въ Паласіо, селеніе, находящееся

у выходовъ въ равнину, по которой про

легаетъ дорога въ Медину Дель-Ріо-Секо.

медина лежитъ на правомъ берегу р. Се

ко, вытекающейизъ южнаго склонаАстур

скихъ горъ и впадающей, выше Замо

ры, въ правый берегъ р. Дуро. Съ вос

точной стороны городъ окруженъ возвы

шеніями, отдѣляющими Секо отъ долины

Валь-де-КОнате. Два холма, выдаваясь

отдѣльно впередъ, имѣютъ къ востоку

весьма крутую покатость и раздѣлены

оврагомъ, по которому проходитъ неболь

шая проселочная дорога изъ Паласіо въ

Медину; сзади оврагъ прикрытъ неболь

шимъ холмомъ, за которымъ возвышается

другой, въ сѣверозападномъ направленіи.

На этихъ-то высотахъ намѣренъ былъ

расположиться Куеста. 7 бат. составляв

шіе его авангардъ, заняли передовой из

гибъхолма,который, находась южнѣепро

селочной дороги, приближается къ доли

нѣ Валь-де-Небро. Нѣсколькоэскадроновъ

легкой кавалеріи стояли влѣво, у по

дошвы холма, противъ Паласio; Главная

колонна Куесты слѣдовала позади въ зна

чительномъ отдаленіи.

Прибывъ въ Паласіо, Французы заняли

слѣдующія позиціи; дивизіяМутонаспра

ва, впереди Паласіо; дивизія Мерля лѣвѣе

„ртой деревни, за ними гвардія и резервы, ка

"валерія, подъ начальствомъ Генерала Ла

саля, расположилась на высотахъ про

тивъ Наласіо. пѣхотная бригада Менье

стояла лѣвѣе и нѣсколько позади кава

леріи, прислонивъ правый свой «лангъ

къ проселочной дорогѣ. Начальникъ шта

ба Маршала Бесье, Полковникъ Гильеми

но, осмотрѣвъ позицію Испанцевъ, убѣ

дился въ необходимости вытѣснить аван

гардъ ихъ прежде прибытія арміи. Въслѣд

ствіесегоБесьерѣшилсяаттаковать немед

ленно непріятеля. Генералу Ласалю по

ручено было обойтилѣвыйфлангъИспан

скаго авангарда, между-тѣмъ-какъ бригада

Меньедолжнабыла аттаковатьегосъфрон

та. Дивизіи Мутона и Мерля, слѣдуя на

флангахъ Менье,получили приказаніепод

крѣпить ея нападеніе, а гвардіи находиться

въ резервѣ. Генералъ Ласаль оттѣснилъ

передовые Испанскіе эскадроны, и прой

дя сомкнутою колонною по дорогѣ, про

легавшей пооврагу, построилсявъ боевой

порядокъ противъ лѣваго крыла Испан

цевъ; Менье, одолѣвъ всѣми мѣстными пре

пятствіями, аттаковалъ фронтъ ихъ голов

нымъ полкомъ,свернутымъ съ полковою ко

лонною, за которою слѣдовалъ другойшолкъ

въ развернутомъ строѣ. Испанскій аван

гардъ встрѣтилъ аттаку слабымизалпами

и, тѣснимыйсъ лѣваго фланга двумяФран

цузскими кавалерійскими полками, оста

вилъ свою выгодную позицію, чтобы от

ступить въ лощину, образуемуюдвумя ле

жашими позади холмами. Видя разбитіе

авангарда, Генералъ Куеста ускорилъ

маршъ своихъ главныхъ силъ, раздѣлен

ныхъ на три колонны; но пѣхота, въ

двухъ "колоннахъ съ правой стороны,

приблизившись къ сѣверному холму, на

шла его уже занятымъ дивизіею Му

тона и расположилась частію на рав

нинѣ, частію на высотѣ позади оврага

противъ кавалеріи Ласаля. Генералъ Ку

еста аттаковалъ южный холмъ, на кото

ромъ расположена была бригада Менье,

и отбросилъ ее въ равнину, отнявъ у

ней 6 орудій. Но этотъ успѣхъ былъ не

продолжителенъ; большой промежутокъ

раздѣлялъ обѣ линіи Испанцевъ и обна

руживалъ лѣвый флангъправаго ихъкры
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ла: Бесье приказалъ дивизіиМутонаатта

ковать этотъ лѣвый флангъ; бригадѣМер

ле, наступавшей по дорогѣ изъ Паласіо

въ Медину и, занявшей уже высоту за

Валь-де-Небра, броситься на фронтъ Ку

есты, а Генералу Дарманьяку, съ тремя ба

таліонами, устремиться на лѣвый его флангъ

Испанская пѣхота не могла устоять про

тивъ этихъ совокупныхъ аттакъ; ударъ

двухъ гвардейскихъ конно-гренадерскихъ

эскадроновъ довершилъ ея пораженіе. Не

пріятельскій отрядъ, находившійся на сѣ

верномъ холмѣ войскъ, пораженный ша

ническимъ страхомъ, не выждавъ аттаки

конницы Ласаля,поспѣшно отступилъ къ

рѣкѣ Секо. Между-тѣмъ Испанскій аван

гардъ, при самомъ началѣ сраженія опро

кинутый бригадою Менье, засѣлъ въ Ме

дину и готовился къ упорной оборонѣ

сего города. Стрѣлки его заняли окру

жающіе сады; нѣсколько орудій, выгодно

поставленныхъ на высотахъ съ сѣверной и

южной стороны, обстрѣливали доступы,

Но Генералъ Ласаль, за которымъ слѣдо

ными линіи мутовъ, пошелъ по ты

сохшему дну рѣки Секо, сталъ угро

жать дорогамъ въ Виллалонъ, Агиларъ и

Вальдерасъ, и этимъ принудилъ Испан

цевъ отступить, подъ прикрытіемъ цѣ

пи стрѣлковъ, по дорогамъ на Вилла

«рекосъ; дивизія Мерля тогда не успѣла

еще приблизиться наружейный выстрѣлъ

къ Мединѣ,

Потеря Испанцевъ въ этотъ день со

стояла изъ 3000 человѣкъ убитыми и

раненными и 18 орудій. Французы

показываютъ свой уронъ въ 1000 чел.,

выбывшихъ изъ фронта. По разбитіи

средней колонны Куeсты, «ланговые

отряды разсыпались. Битва при Ріо

Секо не доставила Французамъ другихъ

выгодъ, кромѣ обезпечиванія дороги. Ко

ролю посифу въ Мадридъ. Бесье, въ пер

вый разъ имѣвшій главное начальство

надъ войскомъ, дѣйствовалъ искусно въ

самомъ сраженіи, но не умѣлъ воспользо

обогатившаяся торговлею фамилія

флоренціи,которая въХ1ПивъначалѣХIV

столѣтія начала пріобрѣтать въ ней ве

ликое и безпрерывно возраставшее влія

ваться побѣдою: вмѣсто того, чтобы пе

рейти немедленно черезъ высохшую рѣ

ку, онъ, 14 числа, подвинулся впередъ

только на разстояніе трехъ часовъ пути,

и отозвалъ даже часть кавалеріи, кото

рую Ласаль отправилъ для преслѣдованія

бѣгущихъ непріятелей. 18-ое числоБесье

провелъ въ Мединѣ, и не прежде, какъ

на четвертый деньдостигнулъ Бенавенты,

Л. Л. Г.

МЕДИМИ (Мedici, Мedicis), знаменитая,

во

ніе, и наконецъ возсѣла на Тосканскій

престолъ (см. Тоскана–Исторія). Первыя

достовѣрныя историческія извѣстія о сей

дѣамиліи встрѣчаются въ 1230 году, когда

два брата Медичи, Авирардъ (Эбергардъ)

и филиппъ,посредствомъ своихъ богатствъ

и благоразумнаго ихъ употребленія стали

пользоваться во Флоренціитакимъуваже

ніемъ, чтодажегордая партіятамошнихъ

Гвельфовъ прибѣгала къ ихъ совѣтамъ и

ными поттѣлитаемомъ важны

ствіи Медичи подвергались неоднократно

сильнымъ гоненіямъ и переворотамъ сча

стія. Во время правленія Тосканою Валь

теромъ Бріэнскимъ (см. это имя), въ рас

пряхъ и междоусобіяхъ партій Ричи, Аль

бици, Пучи, Пацци и друг. они были

нѣсколько разъ изгоняемы изъ города, и

едва неистреблены въконцѣХIV столѣтія,

вовремя народнаго возстанія. Скоро потомъ

косимо медичи, съ прозваніемъ Старшій

и Отецъ отечества, щедротоюи ласковымъ

обхожденіемъ, пріобрѣлъ до такой степе

ни любовь народа, что былъ избранъ въ

1434 г. главою правленія. Онъ прославилъ

себя покровительствомъ наукъ и худо

жествъ, построеніемъ великолѣпныхъзда

ній, кротостію и мудростью своей полити

кипринималъ, въ союзѣ съПапоюиВене

ціею, участіе въ войнахъ, колебавшихъто

гда италію, но непреставалъ также зани
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маться торговлею. Сынъ его, Піетро,

послѣдовалъ примѣру отца, но слабый

здоровьемъ и управляемый недостойны

ми любимцами, утратилъ любовь народа

лишнею бережливостію и уступчивостію

иностранцамъ. Онъ умеръ въ 1469 году,

передавъ правленіе сыновьямъ своимъ,

Джіуліану и Лоренцу Великолѣпному,

Оба они были превосходно воспитаны

и отличались познаніями, геніальными

поэзіями, любовью къ наукамъ и ху

дожествамъ, щедротою и блестящимъобра

зомъ жизни, и успѣли также неодно

кратно оказать свое мужество.

давшій съ ними Папа Сикстъ ГV, въ сое

диненіи съ могущественнымъ семействомъ

Пацци, въ Флоренціи, вознамѣрился ис

требить родъ Медичи убіеніемъ обоихъ

братьевъ въ церкви, во время богослу

женія; нотолькоДжіуліаносдѣлалсяжерт

вою сего заговора; Лоренцо былъ спа

сенъ. Преданный ему народъ, умертвивъ

безпощадно всѣхъ заговорщиковъ, уве

личилъ правительственную его власть и

помогъ ему одержать верхъ въ войнѣ, воз

горѣвшейся съПапою иНеаполемъ. Прав

леніе, Лоренца было самое блестящее и

благодѣтельное для Флоренціи. Отказав

шись отъ торговли, онъ употребилъ не

смѣтныя свои сокровища въ пользу на

рода и къ процвѣтанію наукъ и худо

жествъ;: далъ прибѣжище и щедрое вспо

моществованіе Греческимъ ученымъ, из

гнаннымъ Турками изъ Константинополя,

и Италіянскимъ художникамъ; покупалъ,

за большія суммы, лучшія произведенія

древнихъ и современныхъ художествъ,

учреждалъ академіи и училища, и умеръ

въ 1498 г. благословляемый своими со

ОТ696ственниками и всею Италіею. Одушу,

его, Петро П, принялъ сторону францу

зовъ во время нашествія Карла уши на

Миланъ и Неаполь, былъ за это, я за дру

гія ошибки въ правленіи, изгнавъ со всѣмъ

своимъ семействомъ, возставшимъ противъ

него народомъ, скитался долгое времяпо

Враждо- "

Италіш и погибъ въсраженіи приГарша

но (см. это). Онъ имѣлъ двухъ бритыя

Кардинала Джіовани (впослѣдствія на

Левъ Х) и Джіуліано, которому вакава

удалось, при содѣйствіи. Папскихъ и 1

панскихъ войскъ, возвратить утрачен

44асть, раздѣливъ ее съ своимъ племя

никомъ, Лоренцомъ, сыномъ Піетра 1

(1612). Скоро потомъ Джіуліано, поуius

денію Папы, передалъ правленіе Лиза

цу, получилъ отъ Французскаго Кора

титулъ Герцога Немурскаго и удала

въ Римъ, гдѣ и умеръ. Лоренцо не бы

любимъ Флорентинцами, велъ неудача

войну за Герцогство Урбинское я да

чался въ 1519 году,оставивъ только двѣ

Катерину, впослѣдствіи Королеву Фи

цузскую. Правленіе перешло къ Га

Льву Х., послѣднему потомку Ларя

ца старшаго, а по смерти его, къ Кн

диналу Джіуліану, побочному сыну Ге.

цога Немурскаго. По избраніи Джіула

въ Римскіе Первосвященники, подъ пе

немъ Климентія УП, сдѣлался Герцога

Александръ, побочный потомокъЛорева

кровожадный и сластолюбивый тирна

который два раза былъ изгнанъ Флера

тинцами и два раза возвратилъ преста

силою Папскаго и Имперскаго оруж

Онъ принялъ титулъ Наслѣдственнаго М

жа или Герцога Флорентинскаго, отша

у жителей древнія права, казнилъ и

жество знатнѣйшихъ лицъ, но уже и

слѣдующемъ году былъумерщвленъ рас

венникомъ своимъ, Лоренцо Медичи.Уй

ца бѣжалъ въ Венецію, и хитрый М.

нистръ Александра, Чибо, успѣлъ дость

вить Герцогство потомку старшей на

Медичи, Косимѣ, сыну Іоанна Большая

Сатаны (см. ниже). Косимо свирѣпст

валъ не менѣе своего предшественника

казнилъ, отравлялъ своихъпротивниками

узаконилъ умерщвленіе ихъ наемными

убійцами, конфисковалъ имѣнія и пр

обрѣлъ этими средствами, торговлею и

лихоимствомъ, огромныя сокровища, не
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торыя употреблялъ на постройку пре

красныхъ зданій и умноженіе начатыхъ

Лоренцомъ великолѣпныхъ собраній древ

ностей илучшихъ произведеній искусствъ,

Посредствомъ хитрой политики ипредан

ности Карлу У и ФилиппуП,удалосьему

присоединитькъсвоимъ владѣніямъСіенну,

возвести своего родственника,Пія 1V, на

Папскій престолъ и получить, въ 1570

г. Гросrерцогское достоинство.Онъ умеръ

въ 1874 г. обвиняемый общимъмнѣніемъ

въ убійствѣ своей жены, двухъ сыновей

и во множествѣ другихъ злодѣйствъ. Сынъ

и преемникъ его,Францискъ 1, мужъ пре

красной, но коварной Біанки Капелло, и

отецъ Маріи Медичи, супруги Генриха

ГV, былъ отравленъ братомъсвоимъ, Кар

диналомъ Фердинандомъ, который, сло

живъ духовный санъ. наслѣдовалъ ему на

Тосканскомъ престолѣ. Сынъ Фердинанда,

Косимо 11 (1609 г.) царствовалъ миролю

биво и счастливо и воевалъ только съ

Турками, у которыхъ отнялъ множество

галеръ. Ему наслѣдовали сынъ его, Фер

динандъ П (1691) и внукъ Косmмо П1

(1670), современникъ войны за наслѣдство

Испанскаго престола, въ которой онъ

однакоже не принялъ участія.КосимоП1,

слабый тѣломъ и душею, скупой и тще

славный, отягощалъ подданныхъ налога

ми и былъ ими ненавидимъ. Второй

сынъ и пріемникъ его, Іоаннъ Гастонъ

(1793), не имѣя дѣтей, принужденъ

былъ, по требованію Австріи, Франціи,

Англіи п Голландіи, назначить сво

имъ преемникомъИспанскагоИнфанта,До

на Карлоса и принять Австрійскіе и Ис

панскіе гарнизоны въ свои крѣпости. Но

война за наслѣдство Польской короны

отмѣнила эти условія. Донъ Карлосъ по

лучилъ НеаполитанскоеКоролевство, аТо

скана долженствовала, по смерти Косима

перейти во власть Франциска, супруга

Маріи Терезіи, дочери Императора Кар

ла VI, въ замѣнъ Лотарингія, уступ

ленной Франціи, (1736).

умеръ, 89 Іюля 1757, и съ нимъ прекра

тился родъ Медичи. Б. Л. Л. З.

МЕДИЧИ, Джіованно (Іоаннъ) Италі

янскій Полководецъ, происходилъ изъ

знаменитаго рода Медичи (см. выше)и из

вѣстенъ своимъ мужествомъ въ войнахъ

ХVП столѣтія. Родившись въ 1498 году,

онъ жилъ во времена Папы Леона Х, съ

которымъ былъ въ родствѣ. Отецъ его и

дѣдъ возстали противъ царствовавшей въ

Флоренціи линіи Медичи, защищая неза

висимость отечества; но Гоаннъ, не при

держиваясь мнѣніяхъ своихъ, родствен

никовъ, старался только о возвышеніи

своей «амиліи, при неодолимой склон

ности къ войнѣ, Іоаннъ имѣлъ твердый

нравъ своей матери, извѣстной Ека

терины Сфорца. Набравъ многочислен

ную дружину воинственныхъ бродягъ

всѣхъ народовъ и сословій, посту

пилъ онъ на службу къ Папѣ, который

поручилъ ему покорить мелкихъ владѣль

цевъ въ Анконской области, въ 1840 году

Іоаннъ побѣдилъ и взялъ въ плѣнъ Лу

довика Фридучи и многихъ другихъ вла

стелиновъ, завладѣвъ притомъ ихъ зем

лями. Въ слѣдующемъ году служилъ онъ

въ Флорентинскомъ войскѣ противъ Гер

цога Урбино и послѣ того, возвратив

шись въ Ломбардіюи службу Императора,

одержалъ, въ походѣ 1524 года, многія по

бѣды надъФранцузамп. Іоаннъ взялъштур

момъ Караваджіо и Біаграссо,ивъобоихъ

этихъ случаяхъ выказалъ своюжестокость,

приказавъ безпощадно убивать гарнизонъ

и предать жителей ужаснымъ грабежамъ

и насильствамъ. Это доставило ему про

звище «вольшаго сатаны-(6тата діаволо.

подъ которымъ онъ часто упоминается въ

Исторіи. Въ концѣ 1824 года, оставивъ

службу въ Императорскихъ войскахъ, пе

решелъ онъ къ Французскому Королю,

Франциску 1, къ чему побудили его на

стоятельныя требованіяродственника его,

Папы Климента VП. Въ Ноябрѣ 1896 г.

Гастонъ П1преслѣдовалъ Іоаннъ Имперскаго полко



мвз IIIIIЕ— 609 «

водца Фрондсберга; неподалеку Борго

форте произошло сраженіе, въ которомъ

фальконетное ядро раздробило ему ногу;

надобно было отрѣзать ее. Поннъ самъ

держалъ свѣчу, ободряядоктора;но опера

ція не помогла, и 20 Ноября онъ умеръ

отъ раны. Солдаты, которымъ Іоаннъ да

валъ полную волю, очень любили его, рав

но и за отличную его храбрость. Послѣ

смерти своего предводителя, они надѣли

трауръ, отчего получили названіе Чер

ной Дружины илиБанды (см. это слово,

Іоаннъ былъ женатъ на Маріи Сальвіати,

отъ которой родился сынъ, по имениКо

сима, бывшій впослѣдствіи первымъ

Гросгерцогомъ Тосканскимъ. (Мilit Соnv.

Leх.) Б. Б. Г.

МЕНКЕВАНІЕ. Предметъ межеваніясо

стоитъ въ раздѣленіи земель на участки,

въ исчисленіи ихъ величины въузаконен

ныхъ мѣрахъ, въ составленіи имъ на бу

магѣ плановъ или очерковъ и, наконецъ,

въ произведеніи нивелированія различ

ныхъ мѣстъ, для проведеніяканаловъ, ка

навъ и проч. Однимъ словомъ: межеваніе

или землемѣрство есть нисшая Геодезія,

или Топографія, въ самомъ простомъ зна

ченіи этого слова, см. Геодeзія.

С. Л. Л.

МЕ3ЕМЕРія,илиМюскмврія,крѣ

ность и гавань приЧерномъ морѣ, въБул

гаріи, при заливѣ Бургасъ, взятая Рус

скими 1829 года, при переходѣ черезъ

Балканы. (См. это слово.)

8 Іюля Адмиралъ Грейгъ, съ тремя ко

раблями, нѣсколькими фрегатами и зна

чительнымъ числомъ транспортныхъ су

довъ, нагруженныхъ военными припасами

и продовольствіемъ для арміи, прибли

зился къ Мезембріи и сталъ бомбардиро

вать эту крѣпость. Въ это же время по

дошла къ ней часть корпуса Генерала

Рота.

Небольшой укрѣпленный лагерь, напе

решейкѣ, соединяющемъ полуостровъ, на

которомъ находится Мезембрія съ мате

рикомъ, затруднялъподступъ къ крѣпости,

ноТурецкія войска, въчислѣ400чел., за

нимавшія лагерь, осыпанныя градомъ кар

течъ изъ нашихъ орудій, положили ору

жіе. Три орудія и два знамени были тро

феями этого дѣла. Въ слѣдъза тѣмъ, огонь

нашихъ баттарей былъ обращенъ про

тивъ самой крѣпости,угрожаемой въ тоже

время бомбардированіемъ со стороны мо

ря. На другой день (11 Іюля), Османъ

Паша, начальствовавшійгарнизономъ,сдал

ся на капитуляцію съ 2.000 чел. войска.

Въ крѣпости найдено 16 орудій и 10зна

менъ. А. Л. К.

МЕВЫЕРТь, небольшой укрѣпленный

городъ на Мaасѣ, на границѣ Бельгіи и

Луксембурга, "главное мѣсто Арденскаго

департамента. Въ 1748 году, въ Мезьерѣ

была основана Инженерная школа, кото

рая пріобрѣла себѣ громкую извѣстность

и служила образцомъ для нынѣшней по

литехнической школы въ Парижѣ. Курсъ

наукъ продолжался въ ней два года; вос

питанникамъ, въ числѣ 20чел.,принимае

мымъ въ школу послѣ строгаго экзамена въ

Математикѣ, МеханикѣиГидродинамикѣ,

преподавались: Начертательная Геометрія,

Фортификація и Архитектура, первона

чальныя правила Физики и Химіи; они

обучались граненію камней, плотничной ра

ботѣ и перспективѣ. Школаимѣлабибліо

теку, модельный кабинетъ, для Фортифи

каціи и строительнаго искусства, лабора

торію, я пр. въ 1794 г. Комитетъ обще

ственнаго блага перевелъ эту школу въ

Мещь. (См. это слово).

указыверскАя 111ВОЛА. (Способъ

укрѣпленій). Спустя десять лѣтъ по смер

ти кормонтаня (см. это имя), нѣкоторые

изъ инженеровъ (въ особенности Ша

тильонъ и Дювиньо),находившіеся въИн

женерной школѣ въ Мезьерѣ, предложили

сдѣлать улучшенія въ его системѣ укрѣп

денія. Эти улучшенія получили названіе

способа укрѣпленій Мезьерской школы,

они состояли въ слѣдующемъ: 1-е) бы
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онамъ Кормонтаня приданы были ка

пьеры; 2-е) въ псходящемъ плацдармѣ

велина строили каменныередюиты; 3-е)

направленію бастіонныхъ капиталей,

и подошвѣгласиса,располагались боль

я флеши; 4) оборонительные казематы

ли умножены; 3) при расположеніи

пвнаго вала, слѣдовали системѣВобана,

недѣлали орильоновъ; ставили, попри

ру Пагана, фланки перпендикулярно къ

пронительнымъ линіямъ. Равелинъ вы

ался надъ внѣшнейстороной полигона

52) ?, (на849 болѣе нежелиу Кормон

пя) и н. др.

Изъ критическагоразбора этой, вообще

шкомъ утонченной и сложной систе

, явствуетъ въ пользу ея: 1) что

вальеры въ бастіонахъ, отдѣленные отъ

съ рвомъ, доставляютъ прочную вну

ннюю оборону; 2) что каменные ре

ины, въ исходящихъ плацдармахъ ра

ина, затрудняютъ овладѣніе покры

мъ путемъ; наконецъ, 3) что большія

ши, помѣщенныя въ продолженіе ба

нной капитали, помогаютъ удержать

ріятеля, сколь возможно долѣе, отъ

знаго строенія. между-тѣмъ-какъ ровъ

выгодно обороняется казематными

ереями, сообщенія съ главнымъ строе

въ обезпечены, и проч.; напротивъ

о „ обнаруживаются слѣдующіе недо

гки: 1) кавальеры стѣсняютъ внут

нее пространство бастіоновъ и за

дняютъ передвиженіе орудій; 2) ровъ

ерекопа бастіонныхъ фасовъ, находя

ся на продолженіи фасовъ равелина,

дется почти вовсе безъ обороны, а

, редюита защищается весьма слабо,

му-что продолженіе его упирается

плечной уголъ; 3) флеши имѣютъ нѣ

выко важныхъ неудобствъ: онѣ засло

тъ дѣйствіяравелина, не замѣняя ихъ

твеннымъ; линіи ихъ подвержены

твію рикошетныхъ выстрѣловъ. При

вкѣ крѣпостей, построенныхъ по спо

Кормонтаня, непріятель долженъ

взять три равелина, аттакуя два бастіона,

а при аттакѣ мѣстъ,укрѣпленныхъ по си

стемѣ Мезьерской школы, ему надобно

взять только двѣ флеши и одинъ раве

линъ; флеши требуютъ сильнаго гарни

зона, а потому раздробляютъ силы обо

роняющагося; отдѣльнымъ своимъ помѣ

щеніемъ, нарушаютъ единство обороны;

умноженіе строеній требуетъ большихъ

издержекъ и пр. А. К. С.,

МЕВЕЦКІЕ,Князья, получили названіе

отъ отчины своей города мезецка. Они

назывались"также и татскимъ во

время преслѣдованій въ Литвѣ за право

славіе (въ концѣ первой половины ХV-го

вѣка), нѣкоторые изъ Мезецкихъ Князей

поддались Царю Іоанну П1-му Васильеви

чу, другіе остались въ службѣ Великаго

Князя Литовскаго, Александра. Въ 1494,

призаключеніимирасъЛитвою, постанов

лено: Князей Мезецкихъ, служившихъ

Русскому Государю, оставить въ Россіи,

а служившихъ Литвѣ, не принимать; нѣ

которымъ же предоставлено право слу

жить кому захотятъ:Россіи или Литвѣ.

Изъ Князей Мезецкихъ въ военномъ от

ношеніи извѣстенъ одинъ только Околь

ничій,Даніилъ Ивановичъ. Во время смутъ

при Самозванцахъ, въ 1607 г. онъ отря

женъ былъ, подъ главнымъ начальствомъ

Боярина Ивана Никитича Романова, про

тивъ измѣнника Василія Масальскаго(см.

это слово), и мужественно сражался на

берегахъ Вырки. Въ 1608 г., во время

осажденія Поляковъ въ Москвѣ, Князь

Мезецкій былъ въ Государевомъ полку

и участвовалъ въ приступѣуНикитскихъ

воротъ. Въ 1610 г., въ несчастной клу

шинской битвѣ онъ, съ Князьями Шуй

скимъ и Голицынымъ, засѣлъ въ станѣ,

чтобы обороняться на-смерть; но когда

наемныя наши войска передались По

лякамъ, а Шведы отступили, то и

Князья принуждены были удалиться (см.

Дeлагарди и Клушинская битва). Вътомъ

же году Князь Мезецкій былъ въ числѣ
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депутатовъ, отправленныхъ къПольскому 1 въ ожиданіи приказаній Главнокова

Королю Сигизмунду П-му, для врученія

хартіи объ избраніи на Московскій пре

столъ Королевича Владислава, и 9 лѣтъ

томился въ неволѣ. Л. П. Б.

МЕ3КИРХЪ (506ertrag), незначитель

ный городъ въ Ерскомъ округѣ Вели

каго Герцогства Баденскаго, на пересѣ

ченіи дорогъ изъ Фрейбурга въ Ульмъ

и изъ Страсбурга къ Констанцскому

озеру.

Сраженіе3Мая 1800 года. Послѣпораже

нія принца волемона приштокахѣ и при

бытія Генерала Сенъ-Сира къ Энгену (см.

это слово), Австрійскій Главнокомандую

щій,Генералъ Край, принужденъ былъпро

должать отступленіе къ Дунаю. 5 Мая

Край расположился на позиціи близъМез

кирха и Тутлингена, не будучи преслѣ

дуемъ арміею Моро, которая оставалась,

4 числа, въ бездѣйствіи при Штоккахѣи

Энгенѣ.На слѣдующій деньФранцузыпро

должали свое движеніе: Лекурбъ, съ 31

батал. и 25 эскад. пошелъ къ Мезкпрху;

за нимъ послѣдовала резервная кавалерія

(12 эскадр.); резервный корпусъ (32 бат.

27 эскадр.) направился къ Крумбаху, а

Сенъ-Сиръ, съ 27 бат.28зскадр. къЛит

тингену и Тутлингену. Генералъ Сенъ

Сюзанъ, съ 18 бат. 33 эскадр. шелъ лѣ

вымъ берегомъ Дуная. къ Гейзингену.

Моро, полагая, что непріятель находится

въ Гейзингенѣ, былъ крайне изумленъ,

найдя его по сю сторону Дуная. Фран

цузская армія хотя и превосходила чис

ломъ Австрійскую, фланговые отряды

коей находились” еще въ значительномъ

отдаленіи, но растянутая на протяженіи

6 миль, не имѣла достаточныхъ сообще

ній между собою; притомъ Лекурбъ и

Сенъ-Сиръ аттаковали непріятеля при

Мезкирхѣ и Тутлингенѣ, когда еще не

опредѣленъ былъ операціонный планъ

дѣйствій; ибо Морополагалъ Австрійцевъ

въ полномъ отступленіи. Овладѣвъ Тут

лингеномъ,войска Сенъ-Сира остановились

щаго. Лекурбъ встрѣтилъ у Мen

30.000 Австрійцевъ, выгодно расши

шихся на позиціи; нѣсколько был

обстрѣливали шоссе и другіе поле

къ «ронту, пролегавшіе изъ Крумба

Мезкпрхъ между густыми перела

фланги прислонены были къ лера

Альтгеймъ и Гейдорфъ. Лекурбъ пи

дивизію Вавдама черезъКлостервая

Мезкирху, назначивъ одну изъеябри

для” прикрытія фланговъ. Дивизія

ришара и Лоржа, вмѣстѣ съ рема

кавалеріею, двинулись на Крумбахъ

куда Лоржъ долженъбылъ повернуть

во. Раздѣльное наступленіе этихъш

могло имѣть пагубныя послѣдствіи

тому-что прибытія резервнаго ва

ожидали не прежде вечера и вева

было въ то время съ точностію ва

лить силы непріятеля, занимавша!

кирхъ. Когда Генералъ Монришара

валеріею и конною артиллеріею и

показываться изъ лѣса, огонь Ал

скихъ баттарей принудилъ егоотт

съ значительною потерею. Лекурба

казалъ дивизіи Лоржа овладѣть Ма

фомъ. Эта деревня, упорно оборки

Венгерскими гренадерами, ваковала

взята Французами. Вандамъ, по ли

сдѣланнаго имъ обхода, прибылыя

кирху около вечера, немедлено при

рѣчку Аблахъ и, аттаковавъ въ 4

лѣвое крыло Принца Водемова.И

штурмовать предмѣстье. это ни

Монришара предпринять новоеват

которое въ этотъ разъ было я

Между-тѣмъ побѣда все еще были

тельна, потому-что Край, занявши

позицію на высотахъ позади горами

жалъ лѣвому флангуливизіями

***стрійскія колонны, а резерва

2343233женія. Наконецъ показалась диви

маса, которая, поворотивъ тотчаи
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ала позади Лоржа; въ слѣдъ за нею

ялись дивизіи Бастуле и Ришепанса.

данцузскія войска, всего около 33.000

п. заняли позицію, коей центръ (диви

и Лоржа и Дельмаса), составляя исхо

щій уголъ, жестоко былъ поражаемъ

средоточенными выстрѣлами непрія

льскихъ баттарей, Австрійская армія

кже усилилась до 50.000 человѣкъ,

й продолжался на всѣхъ пунктахъ

наступленія ночи; потомъ Крайотсту

лъ къ Дунаю и переправился чрезъ

го при Сигмарингенѣ. Магазины, со

анные въ Мезкирхѣ, были заранѣеуве

вы. во все это время Сенъ-Сиръ, до

дшій, въ 4 часа по полудни, до Лит

ягена, стоялъ неподвижно междуэтимъ

леніемъ и Тутлингеномъ, все ещеожи

и приказаній Моро. Онъ могъ бы по

ть одну дивизію черезъ Тутлингенъ

тылъ быстро приближающейся правой

инговой колонны Генерала Старрая, ко

кую тѣснилъ Сенъ-Сюзанъ, но не рѣ

"вся это сдѣлать безъ согласія главно

"андующаго. эрцгерцогъ Фердинандъ,

положенный противъ Сенъ-Сира, вос

"взовался этимъ обстоятельствомъ, что

” съ большею частію своихъ силъ,при

"диниться къ краю, чрезъ что Французы

"тавленыбыливъвышеописанноезатруд

Рельное положеніе, и Край избѣгнулъ

вышой опасности. Не умѣя дорожить

Риенемъ, Моро оставался на слѣдующій

ть въ бездѣйствіиипотерялъ чрезъ это

«ды своей побѣды. Вмѣсто того, чтобъ

17 всѣми своими силами слѣдовать по

вамъ непріятеля и затруднять пере

яву его черезъ Дунай, онъ приказалъ

„гъ-Сиру растянуть его войска; правое

„ило примкнуло къ Мезкирху, а лѣвое

„Лунаю; Сенъ-Сюзаву велѣно было на

„пать по лѣвыму берегу рѣки. Нако

„въ 7 и 8 Мая, вся Французская ар

„ двинулась впередъ, но опять многими

„дѣльными колоннами, и я числа, корпусъ

Бибераха (см. это слово). (Мilit. Сonvert.

Leх). Б. Б. Г.

МЕ30НЪ (Мaison), Николай Посифъ,

Маркизъ, Перъ и Маршалъ Франціи, ро

дился въ 1771, въ Эпине, поступилъ, въ

1792 году, Офицеромъ въ одинъ изъ Па

рижскихъ волонтерныхъ баталіоновъ,

былъ въ томъ же году произведенъ въ

Капитаны и отличился въ сраженіи при

Жемаппѣ. Въ 1795, онъ былъ отставленъ

безъ суда народнымъ представителемъ

при арміи, въ 1794 опять принятъ въ

службу и, послѣ разныхъ другихъ назна

ченій, опредѣленъ въ дивизію Бернадота,

съ которою участвовалъ въ дѣйствіяхъ

Самбръ и Мезской арміи, въ 1798и96го

довъ. Въ 1796, въ чинѣ баталіоннаго ко

мандира, онъ послѣдовалъ за Бернадо

томъ въ Италію; былъ, въ 1799, имъ

избранъ въ Адъютанты и , во время

назначенія Бернадота Военнымъ Мини

стромъ, употребленъ во многихъ важ

ныхъ порученіяхъ. Онъ участвовалъ въ

походахъ: противъ Англо-Руссовъ въ Гол

ландіи, противъ Шуановъ въ Вандеѣ, а

по заключеніи Аміенскаго мира, командо

валъ войсками въ Тоннерскомъ департа

ментѣ. Въ 1804 году, Мезонъ сопровож

далъ Бернадота въ Ганноверъ, авъ 1806,

г. въ походъ противъ Австрійцевъ иРус

скихъ. Подъ Аустерлицомъ егопроизвели

за отличіе въ Бригадные Генералы. Въ

этомъ чинѣ Мезонъ находился въ корпусѣ

Бернадота при преслѣдованіи, въ 1806г.

Блюхера къ Любеку, и по взятіи сего го

рода, былъ назначенъ комендантомъ его,

а въ 1807 году начальникомъ корпуснаго

штаба. Въ 1808 году, онъ сражался, подъ

начальствомъ Маршала Виктора, въ Испа

ніи, отличился въ сраженіи при Эспино

зѣ, но, получивъ въ предмѣстіяхъМадри

да тяжелую рану, возвратился во Фран

цію. По выздоровленіи, Мезонъ опять по

ступилъ въ штабъ Бернадота, дѣйство

валъ противъ Англичанъ, высадившихся

въ-Сира аттаковалъ и разбилъ Края у 1 на островѣ Вальхернѣ и, по избраніи сво
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его ГенералаНаслѣднымъ ПринцемъПве

ціи, перешелъ въ корпусъ. Маршала Уди

но, съ которымъ участвовалъ въ войнѣ

1812 года противъ Россіи. Мужество, ока

занное въ сраженіи при Полоцкѣ, доста

вяло ему чинъ Дивизіоннаго Генерала, а

переходъ чрезъ Березину.—Баронское дó

стоинство. Во время отступленіяФранцу

зовъ къ Нѣману, Вислѣ и Одеру, Мезонъ

командовалъ остатками корпуса Удино, и

оставивъ ихъ въ Кистринѣ, поспѣшилъ

въ Парижъ, гдѣ Наполеонъ назначилъ его

начальникомъ 16 дивизіи, въ корпусѣЛо

ристона. Съ нею онъ былъ въ сражені

яхъ при Люценѣ и Бауценѣ, предводи

тельствовалъ агангардомъ Лористона во

время преслѣдованія союзниковъ къ Лиг

ницу и, попавшись въ засаду у Гейнау

(см. это), понесъ значительный уронъ въ

людяхъ и орудіяхъ. Послѣ пораженія

Французовъ при Кацбахѣ, Мезонъ,коман

дуя арріергардомъ, отлично прикрывалъ

отступленіе арміи; подъЛейпцигомъ про

должалъ предводительствовать своею ди

визіею, не смотря на полученіе новой

опасной раны, и былъ за то награжденъ

орденомъ Почетнаго Легіона большаго

креста и Графскимъ достоинствомъ. Въ

кампанію 1814 года, Мезонъ командовалъ

1-мъ корпусомъ, которому поручена была

защита Бельгіи. Не смотря на слабость

своихъ силъ, онъ успѣлъ неоднократно

остановить превосходные числомъ корпу

са Генерала Бюлова и Герцога Веймарн

скаго, сражался съ перемѣннымъ счастіемъ

при Уденардѣ, Гентѣ, Куртре и Турне

(см. эти слова и статью

кампанія 1814 года), но получивъ извѣ

стіе о взятія Парижасоюзникамии объот

рѣченіи Наполеона, заключилъ съ Герцо

гомъ Веймарнскимъ перемиріе. Лудовикъ

ХVІП, отдавая заслуженныя похвалыму

жеству, благоразумнымъ дѣйствіямъ иче

ловѣколюбію, съ которымъ Мезонъ обхо

дился съ раненными и плѣнными союзни

ками, пожаловалъ ему орденъ Св. Лудо

Французская

впка, и достоинствоПера,и назначилъ его

комендантомъ 1-ой военной дивизіи въ

Парижѣ. При возвращеніи Наполеона съ

острова Эльбы, Мезонъ ревностно при

нялъ сторону Бурбоновъ, съ трудомъ из

бѣгъ арестованія возмутившеюся чернью,

и вмѣстѣ съ Королемъ отправился въ

Гентъ. По вторичномъ занятіи Парижа,

онъ получилъ прежнее мѣсто, но потомъ,

подавъ протестацію противъ суда надъ

Маршаломъ Неемъ, былъ переведенъ въ

Марсель начальникомъ В-ой военной ди

визіи. Лудовикъ ХVІП наградилъ его, въ

1816 году, командорскимъ, а въ 1818,боль

шимъ крестомъ ордена Св. Лудовика и

достоинствомъ Маркиза. Въ царствованіе

Карла Х, Мезонъ командовалъ Француз

скою экспедиціею, отправленною для воз

становленія спокойствія въ Греціи, и за

это получилъ маршалскій жезлъ. По

возвращеніи въПарижъ,онъпринялъ дѣя

тельное участіевъреволюціи30-гоАвгуста

1830 года; въ званіи начальника комис

сіи временнаго правленія, отправленной

въ Рамбулье, заставилъ Карла Худалить

ся изъ Франціи и сопровождалъ его до

Шербурга. Въ правленіе "Мудовика Фи

липпа, Мезонъ занималъ 14 дней долж

ность Министра Иностранныхъ дѣлъ;

былъ потомъ посланникомъ въ Вѣнѣ, и

въ 1833 и 34 г. въ С. Петербургѣ, въ

1838 Военнымъ Министромъ, и съ 1836го

да сошелъ съ политическаго поприща,

(міи. Соnver. Leх.). Б. Л. Л. З.

мкквннъ (Мéckern), городокъ близъ

Магдебурга, на дорогѣ въ Герцкеи Бель

пигъ. При немъ дѣло междуСоюзниками

и французами, 24 Марта(3 Апрѣля) 1815.

пробывъ нѣкоторое время въ Берлинѣ

(см. это слово и статью Нѣмецко-Рос

сійско-французская война, 1815 года), Ге

нералъ графъ Витгенштейнъ рѣшился

продолжать наступательныя дѣйствія, пе

рейти Эльбу у Рослау, напасть на пра

вый флангъ арміи Вице-Короля Италіян

скаго, расположенной въ окрестностяхъ
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Магдебурга, и отбросить ее къ нижней

Эльбѣ, прежде нежели могла бы съ нею

соединиться главная Французская армія,

приближающаясясо стороныФранкфурта

21 Марта (2 Апрѣля) войскаГрафаВит

генштейнадвинулись впередъ,Русскій кор

пусъ Генерала Берга (7,800 чел.) къ Бель

цигу, ПрусскійкорпусъІорка (10,100 чел.)

къ Серно, а Борстеля (4.600) къ Недли

пу, противъ Магдебурга; Бюловъ (8800

ч.) былъ въ Поцдамѣ, Клейстъ (6.000 ч.)

подъ Виттенбергомъ, Полковникъ Ва

лентини съ небольшимъ отрядомъ въ Ро

слау, для построенія моста.

Съ своей стороны, Вице-Король Италі

янскій, намѣреваясь противиться переходу

Графа Вятгенштейна чрезъ Эльбуи соеди

ненію его съ Блюхеромъ, выступилъ,

21-гожеМарта, съ 30,000войска и30ору

діями, изъ Магдебурга и, оттѣснивъ от

рядъ Генерала Борстеля къ Мекерну, рас

положился,22-гочисла,уНедлица. Х1 кор

пусъ, Макдональда, сталъ на отлогой воз

вышенности между симъ селеніемъ и Гом

мерномъ, прикрывая фронтъ болотистою

рѣчкою Эле (Уible); корпусъ Лористона,

пмѣлъ дивизію Мезона у Гервича, съ бо

ковымъ постомъ при Кербeлица, для при

крытія Бургской дороги, дивизію Рошам

бо у Вальтерсдорфа, съ постомъу Будена,

а дивизію Пюто въ Велицѣ, занимаяГом

мернъ сильнымъ отрядомъ; гвардія состав

ляла резервъ близъ важнаго дефиле у

Клуза; передовые конныеи пѣшіеотряды

находились въ Даниковѣ,Вегeлицѣ,Цеде

никѣ и Ниппелѣ.

25 Марта,Графъ Витгенштейнъ,узнавъ

о намѣреніи Вице-Короля и чувствуя не

обходимость снова оттѣснить его къМаг

дебургу. прежде нежели перейти Эльбу,

приказалъ Клейсту и Валентини продол

жать блокаду Виттенберга и построеніе

моста у Рослау; съ остальными жесилами

онъ обратился противъ арміи Вице-Ко

роля, направивъ корпусъ Іорка къ Цер

бигу и Лейпкау, Берга къ Лицо, а Бю

лова къ Пизару и Гогенъ-Пianу. Борстелѣ

остановился у Глойнѣ, имѣя аванпосты

свои у Гогенъ-Ціацѣ и Пицпулѣ.

24 числа, въ часъ по полудни, бригада

Генерала Гипербейна, предшествовавшая

корпусъ Іорка, опрокинувъ Французскіе

аванпосты, аттаковала Даниковъ илежа

щуювпередиКлузаплотинуи овладѣлаими

послѣ продолжительной и упорнойоборо

ны. Покушеніе взять Гоммернъ неудалось.

Вечеромъ прибылъ Іоркъ съ остальными

двумя бригадами своего корпуса, раз

вернулъ ихъ на высотахъ близъ Данико

ва и, подкрѣпивъ Гинербейнадвумя бата

ліонами, открылъ по непріятелю сильную

канонаду, которая продолжалась до на

ступленія ночи.

Въ одно время съ нападеніемъ Гинер

бейна на Даниковъ,Генералъ-Маіоръ Ротъ,

съ головною колонною Берга, приблизил

ся къ Велицу, которое непріятель зани

малъ 3 баталіонами и 4 орудіями, без

прерывно поддерживая ихъ войсками ХП

корпуса. Ротъ былъ слишкомъ слабъ,

чтобы аттаковать столь превосходныя

силы, и потомуограничился размѣщеніемъ

своихъ стрѣлковъ по близлежащимъ ро

щамъ, изъ которыхъ Французы тщетно

старались ихъ вытѣснитъ. Скоро потомъ

колонны Берга примкнули къ авангарду,

и, въ ожиданіи прибытіяБорстеля,также

стали обстрѣливать непріятельскую по

зиціюмногочисленною своею артиллеріею.

Въ 4 часа явился Борстель, и союз

ники немедленно пошли тремяколоннами

на приступъ Велица. Вдругъ ударилъ на

нихъ полкъ непріятельскихъ "улановъ.

Онъ былъ принятъ батальнымъ огнемъ

нашей пѣхоты, сомкнувшейся въ каре,

отбитъ, и при безпорядочномъ отступле

ніи, аттакованъ двумя эскадровами Прус

скихъ драгуновъ. Спасаясь отъ нихъ,ула

ны, по ошибкѣ, поворотили влѣво, столк

нулись съ РусскимиГродненскимигусара

ми и Митавскими драгунами и, снова

опрокинутые ими, были почтисовершенно



1удеи IIIIIIII«- 608 «

истреблены казаками. Лишь только кончи

лась эта неожиданная схватка, союзники

съ новою яростію бросились на Ве

лицъ, штыками ворвались въ селеніе и

овладѣли имъ и одною пушкою. Макдо

нальдъ отступилъ и ночная темнота пре

кратила бой.

Пѣхота Бюлова, позначительности раз

стоянія, неуспѣла прибытькъ Гогенъ-Цi

ацу въ продолженіе битвы; но слѣдую

щій впереди еяГенералъ-Маіоръ Оппенъ,

съ 4эскадронами гусаровъ, встрѣтилъ,око

ло кучковъ пополудни, у ценелика во

челов. непріятельской конницы,трибата

ліона пѣхоты и 8 орудій, съ которыми

завелъ фланкировку. Подъ вечеръ Оппенъ,

получивъ въ подкрѣпленіе 4 эскадрона

изъ отряда Бюлова, повелъ аттаку на

Французскую кавалерію, расположенную

за широкимъ рвомъ и встрѣтившую

Пруссаковъ огнемъ изъ карабиновъ. Храб

рые Прусскіе всадники. перескочивъ

ровъ, ударили въ непріятеля, опрокинули

его съ потерею 180 челов. плѣнныхъ и

гнали за Ценедикъ, гдѣ были остановле

ны непріятельскою пѣхотою и наступле

ніемъ ночи. Вслѣдъ за симъ Ценедикъ

былъ занятъ подоспѣвшими колоннами

Бюлова. 4

Вице Король, видя всѣ дефилеи наЭлѣ

въ рукахъ союзниковъ, не отважился при

нять на слѣдующій деньобщаго сраженія

и отступилъ къ Кёнигсборну, а 28-гочи

сла въ Магдебургъ. Такъ кончилась пер

вая важная битва кампаніи 1815 года на

Нѣмецкой землѣ! Французы, разбитые од

ними авангардами союзниковъ, потеряли

нѣсколько сотъчеловѣкъубитыхъ иранен

ныхъ и 965 плѣнныхъ. Уронъ союзни

ковъ не превышалъ 16 офицеровъ и 560

нижнихъ чиновъ, выбывшихъ изъ фрон

та. Л. Л. Л. З.

МЕКЕРНЪ (см. Лейпцигѣ).

МЕККА (см. Аравія и Мохаммедъ).

МЕКЛЕНЕРГъ(tretenburg), шверинъ

и Стрелицъ, великія Герцогства Герман

скаго Союза. О географіи я статиста

ихъ (см. статью Германскій Союзъ.

Лсторія. Первоначальная исторія М

кленбургіи, до завоеванія ея Генри

Львомъ, 1167, содержится въ ста

Венды, которые были древнѣйшіе оби

теля сейстраны.ГенрихъЛевъ возвратъ

сыну послѣдняго Короля Балтійся

Вендовъ, Прнбиславу П, часть отцовки

владѣній, подъ названіемъКняжестваМ

ленбургскаго.Сынъ сегоПрпмщслава.Та

рихъ Бордевинъ, имѣвшійвъсупруже

Матильду, дочь Генриха Льва, считае

родоначальникомъ понынѣ существу

го Герцогскаго Мекленбургскаго и

одного изъ древнѣйшихъ въ Герма

Генрихъ Бордевинъ много старая

благѣ своего княжества, роздалъ ве

опустошенныя въ слѣдствіе продолжала

ныхъ войнъ, Нѣмецкимъ дворянамъ и

лонистамъ, языкъ и нравы копахъ на

по-малу замѣнили Словянскихъ; покра

тельствовалъ процвѣтанію городовъи

пространенію Христіанской вѣры, 1

его преемникахъ Датскіе Короляваля

ли дань на Мекленбургію, отъ кли

сія послѣдняя освобождена была, въ 4

году, сраженіемъ при Борнгеведе (см.

слово). Сыновья Генриха Бордевян

раздѣлили княжество на четыре чи

Мекленбургскую, Гюстровскую, Рet

скую и Пархимскую. Первая линія и

владѣльцевъ пережила, въ особѣГени

Толстаго, всѣхъ прочихъ, ивъ 14364

снова соединила въ одно все княжна

Между тѣмъ императоръ Карлъ ГУ.

ознаменованіе своей благодарности ва

слугамъ братьевъ Князей, Альбрехта?

ленбургскаго и Іоанна Штаргари

го, въ войнѣ противъ Маркграфа А

вига Бранденбургскаго, возвысилъ Л

ленбургію въ достоинство Герцогсти

распростилъ ея владѣнія (изв. и

Альбрехта 1, Альбрехтъ П, пріобрѣ

также Графство Шверинское, былъ и

торое время КоролемъШведскимъ. А
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смерти Генриха Толстаго, Мекленбургскія

владѣнія были то соединены въ одно

княжество, то раздѣлены на удѣлы до

1529 года, когда сыновья Герцога Іоанна

ГУ, Адольфъ Фридрихъ и Іоаннъ Аль

брехтъ П, снова основали двѣ главныя

линіи: Шверинскую и Гюстровскую. Оба

брата приняли сторону Протестантовъ во

время 30-ти лѣтней войны, были за то

преданы опалѣ Императоромъ Фердинан

домъ П и земли ихъ подарены Валлен

штейну; но по Пражскому и Вестфаль

скомумирувозвращены прежнимъ своимъ

владѣльцамъ. Гюстровская линія кончи

лась, въ 1633 году, Герцогомъ Густавомъ

Адольфомъ, и сынъ Адольфа Фридриха,

Христіанъ Людвигъ опятьсоединилъ весь

Мекленбургъ. Онъ пзвѣстенъ по своей

преданности Лудовику ХIV, въ слѣдствіе

коей Герцогство было жестоко разорено

Датчанами и Бранденбургцами. Не имѣя

дѣтей мужескаго пола, Христіанъ Люд

вигъ, при смерти своей, 1698, передалъ

правленіе своимъ братьямъ,ФридрихуГра

бовскому и Адольфу Фридриху П Стре

лицкому, потомки коихъ еще владѣютъ

Швериномъ иСтрелицомъ. Окончательное

раздѣленіе герцогства воспослѣдовало въ

1701 г. на конгрессѣ въ Гамбургѣ, и

тогда же установлено было для наслѣд

ства престоловъ право первородства въ

мужской линіи. Въ правленіе Фридриха

Вильгельма Шверинскаго, великая Сѣвер

ная война причинила много вреда Мек

ленбургіи, служившей полемъ дѣйствій

для Шведовъ,Датчанъ, Саксонцевъ иРус

скихъ. Послѣдніе остались въ ней даже

по изгнаніи Шведовъ, подъ предлогомъ

защититъГерцогаКарла Леопольда(1715—

1747), женатаго на племянницѣ ПвтвлВ.,

противъ непокорнаго своего дворянства

и городовъ. Распри эти дошли даже до

явной войны, и ИмператоръКарлъУ1 не

однократно былъ принужденъ возстанов

лять спокойствіе занятіемъ земли экзеку

ціонными войсками Ганноверскими, Прус

Томъ VШ,

скпми и другими. Карлъ Леопольдъ под- "

нялъ на нихъ народное ополченіе, но,

послѣ краткаго кровопролитія, былъ при

нужденъ смириться. Братъ и преемникъ

его, Христіанъ Людвигъ, окончилъ эти

продолжительныя ссоры заключеніемъ

Овъ Ростокѣ, 1788) условій съ дворян

ствомъ и земскими чинами, которые по

нынѣ служатъ основнымъ закономъ Гер

цогства. Емунаслѣдовали сынъ его, Фрид

рихъ, современникъ Семилѣтней войны,

и племянникъ сегопослѣдняго, Фридрихъ

Францъ (1786 — 1836), въ царствованіе

коего Мекленбургскіе Герцоги присту

пили (съ 1606— 1813 годъ) къучрежден

ному Наполеономъ Рейнскому союзу, а

потомъ, первые изъ всѣхъ Германскихъ

Князей, вооружились на Францію. Гер

цогство много пострадало тогда отъМар

шала Даву, но было освобождено Лейп

цигскимъ сраженіемъ.Въ слѣдствіеВѣнска

го конгресса, Герцоги Мекленбургъ-Шве

ринскій и Стрелицкій приняли титулъ

Гросъ-Герцоговъ и Членовъ Германскаго

Союза.ФридрихуФранцунаслѣдовалъсынъ

его Павелъ Фридрихъ (умеръ въ 1842) и

внукъ, нынѣ царствующій Гросгерцогъ

Павелъ Францъ П.

Въ Мекленбургъ-Стрелицѣ царствовали

послѣ Адольфа ФридрихаП; АдольфъФрид

рихъП (1708—1769),братья его Адольфъ

Фридрихъ ГV и Карлъ Людвигъ (1782—

1816)и сывъ сего послѣдняго, нынѣшній

Гросгерцогъ Георгъ Фридрихъ Карлъ.

Исторія Мекленбургъ-Стрелицская тѣсно

соединена со Шверинскою. Б. Л. И. З.

МЕКСИКО (Мехико и Мейнко, удрев

нихъ обитателей сей страны Тенохти

тланъ), главный городъ республики того,

же имени въ средней Америкѣ (см. это.

послѣднее слово).

Завладѣніе Мексикою Испанцами, въ на

чалѣ ХVП столѣтія. 8 Ноября 1819 г.

Фердинандъ Кортезъ (см.это имя) занялъ

столицу могущественнаго Анагуакскаго

государства–Мексику, остался въ нейдо

249
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"слѣдующей весны, и выступилъ потомъ

на встрѣчу сопернику своему, Нарвaесу,

оставивъ въ городѣ небольшой гарнизонъ.

Нарваeсъ былъ взятъ въ плѣнъ; его

войско перешло къ Кортезу, который

сталъ распространять свои завоеванія по

берегу моря, когда узналъ, что жители

Мексики возмутились и осаждаютъ гар

низонъ, расположенный въ отдѣльномъ

укрѣпленномъ замкѣ. Кортезъ, усиленный

2.000 Тласкалановъ, выступилъ немедлен

но для его освобожденія,овладѣлъ частію

города (24 Іюня), но на слѣдующій день

самъ окруженъ былъ непріятелемъ. По

истощеніи всѣхъ продовольственныхъ за

пасовъ, оставалось Испанцамъ одно толь

косредство: пробиться сквозьнепріятелей.

Они успѣли въ томъ ночью 1-го Іюля,

послѣ кровопролитнаго боя и жестокихъ

потерь, и разбивъ въ Отумбской долинѣ

ожидавшую ихъ Мексиканскую армію, на

конецъ достигли союзной Тлоскалы.

Тамъ Кортезъ, давъ отдыхъ своимъ

войскамъ, истощеннымъ битвами и тру

дами, занялся приготовленіемъ средствъ

жъ вторичному покоренію Мексики. Го

родъ этотъ расположенъ былъ посреди

пространнаго озераираздѣлялся начасти,

соединенныя между собою и съ твердою

землею посредствомъ, плотинъ. Такое по

ложеніе затрудняло приближеніе къ нему

сухимъ путемъ безъ содѣйствія флота въ

городѣ стояла многочисленная арміяподъ

предводительствомъ храбраго Царя Ква

тимозина. Но всѣ эти затрудненія не

устрашали Кортеза. Еще во время пре

быванія своего въ Тласкалѣ, велѣлъ онъ

построитъ нѣсколько бригантинъ, кото

рыя потомъ по частямъ доставляемы бы

Ля къ озеру: союзные владѣльцы снаб

дили его войсками и продовольственными

запасами. 28 Декабря 1820 г. армія,наз

ваченная для нападенія на Мексику (800

. пѣшихъ и 88 конныхъ Испанцевъ съ 18

орудіями, 110.000 Тласкаланцевъ и дру

тихъ союзниковъ) выступила въ походъ,

имѣла на пути нѣсколько удачныхъ дѣл

сътуземцами, и въ первыхъ числахъМи

1821, достигла берега озера, на которое

немедленно спущены были бригантины

Кортезъ раздѣлилъ армію на отряды, со

отвѣтственно назначеннымъ для нападенія

пунктамъ. Альварадо расположился при

Тлакопанѣ, съ 30 всадниковъ, 168 чел

пѣхоты, 32-мя пушками и 20.000 Тласка

лановъ; Христофоръ Олидъ, съ53 конны

ми и 168 чел.; пѣшими воинами, 12 пуш

ками и 25.000 союзниковъ, сталъ близъ

Каіохуакана; Гонзалесъ де-Сандовалъ, раз

рушивъ предварительно городъ Изтапала

панъ, довершилъ обложеніе, имѣя въ сво

емъ распоряженіи 24 всадника, 165 чел

пѣшихъ, 2 орудія и болѣе 30.000 вспомо

гательныхъ войскъ. Самъ Кортевъ при

нялъ подъ свое начальство бригантины

на которыя посажены были 325 Испав

цевъ и 15 фалконетовъ. 15-го Мая Аль

варадо и Олидъ двинулись совокупными

силами въ Тлакопанъ, прогнали оттуда

Мексиканцевъ и,разрушивъ водопроводы,

стала очищать берегъ отъ находившихся

на немъ искусственныхъ препятствій

Этимъ осада возъимѣла свое начатіе.

31-го числа, Сандовалъ овладѣлъ при

ступомъ Изтапалапакомъ, причемъ был

поддержанъ Испанскою флотиліею. В

слѣдующую ночь Кортезъ, собравъ свя

бригантины, приблизился къ укрѣпленія

устроенному на соединенія плотивъ въ

Каlохуакана и Изтапалапака; напалъ на

него съ озера и съ сухаго пути и овла

дѣлъ имъ, не смотря на упорное сопро

тивленіе непріятелей. Эта побѣда доста

вила во власть Испанцевъ главную доро

гу, по которой Мексиканцы могли ожи

дать подкрѣпленій, и открыла также, въ

средствомъ дороги въ Каiохуаканъ, ск

бодное сообщеніе съ позиціею Олида

Между-тѣмъ осаждающіе безпрерыва

приближались къ главной части города

успѣшно отразили нѣсколько вылазкою

гарнизона и овладѣли однимъ рвомъ и
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панцемъ. Видя, что Мексиканскія лодки

стали тревожить Испанцевъ съ западной

стороны плотины,Кортезъприказалъупи

рить пресѣкающій ея ровъ, открылъ

этимъ свободный путь бригантинамъ и,

прогнавъ непріятельскія суда до города,

зажегъ нѣсколько домовъ предмѣстья,

Тутъ бригантины открыли широкійи глу

бокій каналъ, по которому легко было

войти въ самый городъ, чѣмъ Испанцы

удачно воспользовались впослѣдствіи,

Съ своей стороны Альварадо, овладѣвъ

многими другими рвами и насыпями, за

мѣтилъ, что жители города получали под

возы по плотинѣ, ведущей въ Тепеякакъ,

по которой могли такжеотступить въ сѣ

верныя области. Сандовалъ, съ 118 Ис

панцами и сильнымъ отрядомъ союзни

ковъ, преградилъ этотъ путь, и такимъ

образомъ отрѣзалъ послѣднія сухопут

ныя сообщенія Мексиканцевъ съ окрест

ностями. Кортезъ, желая проникнуть

внутръ города, приказалъ двумъ колон

намъ, составленнымъ изъ В00 Испанцевъ

и 80,000 вспомогательныхъ войскъ, во

рваться въоныйпо плотинамъ, между-тѣмъ

какъ бригантины поддерживали ихъ съ

озера. Войска, овладѣвъ нѣсколькими шан

цами, проникнули до рынка, но не могли

тамъ утвердиться, а зажгли только, при

отступленіи своемъ, многія строенія. Съ

этого времени почти ежедневно повто

рялись подобныя женападенія. Овладѣвъ

какою-нибудь частью города, осаждающіе

зажигали или разрушали ее, но потомъ,

опасаясь быть отрѣзанными, возвраща

лись въ станъ свой. Предложенія сдачи

были рѣшительно отвергнуты Мексикан

цами, не смотря на то, что союзникима

ло-по малу отдали въраспоряженіеИспан

цевъ болѣе 3.000 вооруженныхъ лодокъ.

Такимъ образомъ протекло 20 дней; вой

ска начали роптать, и Кортезъ рѣшился

предпринять общій штурмъ. Сначала не

пріятель упорно сопротивлялся, но по

томъ принужденъ былъ отступить, живо

4

4

преслѣдуемыйИспанцами. Вдругъ раздался

звукъ священной трубы, котороюМекси

канцы призывали на помощь своего Бога,

Пайнальтока; войска и жители снова со

всѣхъ сторонъ устремились въ битву и

опрокинули штурмующихъ, которые, при

отступленіивстрѣтивъ ровъ, толькослегка

засыпанный фашинами, проваливались отъ

собственной своей тяжести. здѣсь про

изошла самая упорная схватка; войска

дрались въ большомъ разстройствѣ иКор

тезъ, лично предводительствуя арріергар

домъ, съ трудомъ могъ возстановить по

рядокъ; онъ былъ даже схваченъ Мекси

канцами, но одинъ изъ его тѣлохраните

лей, Кристовалъ-де-Олеа, будучи поддер

жанъ двумя храбрыми. Тласкаланцами, вы

ручилъ полководца. 60 Испанцевъи1000

союзниковъ были частію убиты, частію

взяты въ плѣнъ, и принесены въжертву

богамъ.

Тогда осада приняла совсѣмъ другой

видъ; аттаки по плотинамъ производи

лись ежедневно, но постепенно исъболь

шею осторожностію; отнимаемые у не

пріятеля рвы были тотчасъ жезавалены;

каждая насыпь употреблена дляобороны

или срыта; взятые дома разрушены.При

бывшій къИспанцамъ изъВеракрузатравс

портъ пополнилъ оказавшійся недоста

токъ оружія и другихъ военныхъ потреб

ностей. Наконецъ, 27 Іюля, Кортезъ на

ступая со стороны Аолока, соединился

съ Альварадо и тогда 3 города достались

въ руки испанцевъ, которые, отдохнувъ

4 дня, возобновили опустошительную вой

ву, въ одномъ приступѣ осажденные по

теряли надо, въ другомъ даже волоч.

Кватимозинъ выслалъ изъ города всѣхъ

старцевъ, женщинъ и дѣтей, изъ коихъ

13.000, не смотря назапрещеніеКортеза,

были умерщвлены Индѣйцами. Въ самое

это время большое число Мексиканскихъ

лодокъ аттаковали Испанскія суда, которыя

во время сраженія примѣтили, что нѣ

"сколько непріятельскихъ ладей старались

4



МЕЛ Мел— В12 —

спастисѣ поперегъ озера. Начальникъ

флота, Сандовалъ, послалъ за ними луч

шую свою бригантину; она, настигнула

ладьи, и нашла на одной изъ нихъ Ква

тимозина. Поего приказанію,Мексиканцы

положили оружіе. 15 Августа, Испанцы

совершенно заняли городъ, уподоблявшій

ся грудѣ развалинъ, но гдѣ находилось

еще 70.000,истощенныхъ голодомъ итру

дами, воиновъ; они были отпущены въ

свои жилища. Добыча несоотвѣтствовала

ожиданіямъ побѣдителей. Осада продол

жалась 75 дней; нѣсколько тысячъ союз

никовъ и болѣе 100 чел. Испанцевъ пали

въ продолженіе ея. Нельзя въ точно

сти опредѣлить уронъ Мексиканцевъ, ко

торый, по мнѣнію Кортеза, Діаза и дру

гихъ, состоялъ по крайней мѣрѣ въ

100.000 чел. (Сочиненія Ласъ-Казаса;

Робертсонова исторія Америки; 214сmeine

Оetiitte ter Еdinbet unb 286Неr von Аmeriса

и др. сочиненія). Б. Б. Г

МЕЛАНІХЛЕНЬ1 (чернокарпанники,

или чернозипунники", прозвище Русскихъ

Славянъ у Греческихъ писателей. Древ

ніе Греки, большею частью, носили цвѣт

ныя платья,неисключаядажедуховенства;

но у ихъ сѣверныхъ сосѣдей, Галицкой

и Карпатской Руси,любимый цвѣтъ,какъ

и по сіе время, былъ черный. Эта черта,

разительная въ особенности для Грека,

была причиною вышеназначеннаго имени.

Л. Д. С.,

МЕЛАРХІЯ, осьмая часть большой

Греческой фаланги (Тетрафалангархіи),

включавшая въ себѣ восемь синтагмъ

(см. Фаланга).

МЕЛАСЪ, Баронъ фонъ, Австрійскій

Фельдмаршалъ, родился въ Моравіи, и на

чалъ военное свое поприще въ Семилѣт

нюю войну, будучи АдъютантомъФельд

Маршала Дауна. Въ походахъ 1795 и 94

годовъ, въ чинѣ Генералъ Маіора, онъ

сражался на Самбрѣ и уТріера; въ 1796,

будучи фельдмаршалъ-Лейтенантомъ, былъ

19Р994снъ въ Италію, гдѣ состоялъ

подъ начальствомъ Вурмзера, Альвинци и

Эрцгерцога Карла. Въ 1799году, Меласъ,

предводительствуя, подъ командою Суво

рова, Австрійскими войсками, сражался

при Кассано, Требіи и Нови, и принималъ

дѣятельное участіе въ завоеваніиЛомбар

діею. Когда же, осенью того года,

Суворовъ двинулся въ Швейцарію, Ме

ласу поручено было главное начальство

надъ О0,000 Австрійскою арміею,дѣйство

вавшею въ сѣверо-западной Италіи. 4Но

ября онъ одержалъ побѣду надъ Шампіо

нетомъ, при Фоссано, разбилъ въ началѣ

слѣдующаго года, нѣсколько разъ Гене

рала Массену, но, оставаясь слишкомъ

долгое время подъ Генуею, допустилъ

Бонапарте перейти безпрепятственно

чрезъ Альпы и сосредоточить войска свои

въ долинѣ По. Меласъ, считая этотъ пе

реходъ невозможнымъ, къ немалому сво

ему удивленію, увидѣлъ въ тылу своемъ

превосходнаго въ силахъ пепріятеля. Съ

поспѣшностію собравъ онъ разсѣянныя

свои войска и, видя неизбѣжность сраже

нія, занялъ впереди Алессандріи позицію

между р. Бормидою и Тенаро. 14 Іюня

произошло тутъ достопамятное Маренг

ское сраженіе (смотри это слово), въ

слѣдствіе котораго Меласъ принужденъ

былъ сдать непріятелю Алессандрію, нѣ

сколько другихъ крѣпостей и очистить

всю сѣверную Италію. По заключенія

Люневильскаго мира, его назначили ва

чальникомъ войскъ въ Богеміи; въ 1806

онъ былъ сдѣланъ Предсѣдателемъ При

дворнаго военнаго совѣта; но уже на

слѣдующемъ году умеръ въ Прагѣ. (Мilit.

Сonv. Leх.) Б. Г.

МЕЛИССИНО, Петръ Ивановичъ, Ге

нералъ отъ артиллеріи, принадлежитъ къ

замѣчательнымъ лицамъ царствованія

Императрицы Екатерины П. Онъ былъ

сынъ лекаря, выѣхавшаго въ Россію изъ

Венеціи при Петрѣ Великомъ, а впо

слѣдствіи, при Императрицѣ Аннѣ Іоан

новнѣ, бывшаго Вице-Президентомъ Ме
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дицинской канцеляріи,и 22 Апрѣля 1740[7 Октября 1780 года, Подпоручикомъ, съ

г. былъ отданъ на воспитаніе въСухопут

ный (нынѣ 1-й) Кадетскій корпусъ Здѣсь

онъ оказалъ весьма хорошіе успѣхи въ

ученіи, какъ видно изъ аттестата, даннаго

ему при выпускѣ въ Офицеры и, длялю

бопытства, вполнѣ нами помѣщаемаго.» Съ

Россійскаго на Нѣмецкій и съ Нѣмецкаго

на Французскій языкъ переводитъ хоро

шо и говоритъ твердо; сочиняетъ Нѣ

мецкія письма по диспозиціямъ; Ариѳме

тику, Геометрію и Регулярную Форти

54никацію окончилъ; обучается Иррегуляр

ной; рисуетъ красками хорошо; Исторіи

универсальной и спеціальной новѣйшихъ

временъ, также Географіи по гомонскимъ

картамъ, моралѣ и юсънатурѣ обучается;

верхомъ ѣздитъ по берейторски;фехтуетъ

въ контру; танцуетъ минуеты и другіе

танцы!..»

Извѣстно, что основателемъ Русскаго

театра былъ Сумароковъ. Однажды —

это было въ 1749 году, — нѣкото

рые кадеты, въ томъ числѣ Милис

сино, въ присутствіи Сумарокова, пре

красно сыгралитрагедію егоСемирамиди.

Императрица, узнавъ объ этомъ,повелѣла

кадетамъ представить въ своемъ дворцѣ

другую трагедіюСумарокова, Хоревъ; при

казала пмъ выдать изъ царской кладовой

богатыя одежды. Довольнаяигрою кадетъ,

между которыми былъ иМелиссино,Госу

дарыня заставлялаихъ часто играть какъ

въ корпусѣ, такъ и при дворѣ, и когдадо

Мелиссинои ещедвухъизъ еготоварищей

дошла очередь къ производству въ Офи

церы, то всѣ они трое были оставлены

при корпусѣ и, въ свободное отъслужбы

время, по Высочайшему повелѣнію, зани

мались образованіемъ для Русской сцены

актеровъ. Такимъ образомъ Мелиссино

былъ однимъ изъ трехъ главныхъ обра

зователей Русскихъ драматическихъ ар

тистовъ, въ томъ числѣзнаменитагоДми

тревскаго.

Мелиссино былъ выпущенъизъ корпуса

оставленіемъ, какъ выше сказано, при кор

пусѣ; черезъ годъ произведенъ въ Капи

танъ-Поручики; въ 1766 получилъ чинъ

Капитана, а въ 1739, по собственному

желанію, переведенъ Маіоромъ въ артил

лерію и участвовалъ въ Семилѣтней вой

нѣ. Тутъ онъ пріобрѣлъ большія прак

тическія свѣдѣнія, доставившія ему

впослѣдствіи славу одного изъ наилуч

шихъ артиллерійскихъ Генераловъ своего

времени.

Неизвѣстно, какъ продолжалъ Мелиссино

службу до начала первой Турецкой вой

ны при Императрицѣ Екатеринѣ П, гдѣ

онъ составилъ себѣ громкую извѣстность;

Въ 1769 году, уже въ чинѣ Полковника,

онъ находился въ 1-й арміи, состоявшей

подъ предводительствомъ Князя Голи

цына, во время военныхъ дѣйствій подъ

Хотинымъ начальствовалъ артиллеріею и,

по отзывамъ Главнокомандовавшаго, рас

поряжался ею весьма успѣшно. Въ слѣ

дующемъ, 1770 году, когда армія эта пе

решла подъ начальство ГрафаРумянцова,

Мелиссино, 1-го Январяпроизведенныйвъ

Генералъ-Маіоры, опять находился при

ней начальникомъ артиллеріи, и особенно

отличился въ достопамятныхъ сражені

яхъ при Ларгѣ и Кагулѣ (см. это). Въ

первомъ изъ нихъ, по словамъ Румян

цова, «будучи посланъ бомбардировать

непріятельскій ретраншаментъ, онъ скоро

сіе исполнилъ; скоро привелъ въ молча

ніе непріятельскія баттареи весьмацѣль

ными своими выстрѣлами, чѣмъ испоспѣ

шествовалъ входу нашимъ корпусамъ въ

непріятельскій лагерь.» Подъ Кагуломъ,

когда войска Румянцова, пройдя Траяновъ

Валъ, были аттакованыипочти окружены

несмѣтными толпами Турокъ, когда пер

вая дивизія была обхвачена густыми мас

сами непріятельской кавалеріи, Мелис

сино, хладнокровно допустивъ ихъ на

ближній картечныйвыстрѣлъ, открылъпо

нимъ цѣльный, самый убійственный огонь,
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за тѣмъ, какъ любилъ выражаться Суво

ровъ, положилъ первый отвѣсъ побѣдѣ,

Безъ преувеличенія можно сказать, что

"Мелиссино отлично, блистательно распо

ряжавшій въ этотъ день артиллеріею,

былъ однимъ изъ главныхъ виновниковъ

одержавной побѣды. ”

награжденный за Кагульское сраженіе,

орденомъ Св. Георгія 3 класса, Мелисси

но, во все остальноевремя Турецкой вой

ны, окончанной, въ 1774 году, Кучукъ-Кай

нарджійскимъ миромъ,былъ неразлучнымъ

спутникомъ Румянцова,и закампанію 1775

года, ознаменованную переправою черезъ

Дунай, получилъ орденъ Св. Анны, тогда

еще нераздѣлявшійся на классы. "

По окончанія войны, Мелиссино при

сутствовалъ нѣкоторое время въ Канце

лярія главной артиллеріи и фортифика

ція; 12 Августа 1789 года, былъ произве

денъ въ Генералъ-Поручики, а въ началѣ

1785, на мѣсто умершаго Генерала Мор

двинова, назначенъ директоромъ Артилле

рійскагоиИнженернаго (нынѣ 4-й) Кадет

скаго корпуса, сперваподъглавнымъ управ

леніемъ Генералъ-ИнженераБоура,потомъ

Генералъ-Аншефа Меллера-Закомельскаго,

"фельдмаршала Кн.Потемкина и, наконецъ,

Генералъ-Фельдцейrмейстера Князя Зу

"бова.ХотяКорпусъ и состоялъвъ главномъ

вѣдѣніяэтихъ лицъ, ноМелиссино, извѣст

ныйГосударынѣ своими обширнымипозна

ніями и пріобрѣтшій вовсей Россіи славу

дѣятельнаго сподвижника Румянцова-За

дунайскаго,входилъ съпредставленіями къ

главному начальству только о производ

ствѣ или переводѣ корпусныхъ офице

ровъ и о выпускѣ изъ кадетъ въ артил

лерію илиИнженерныйКорпусъ; во всѣхъ

прочихъ случаяхъ онъ сносился непосред

ственно съ Военною Коллегіею и дру

гими мѣстами, и даже подавалъ пря

мо отъ себя доклады Императрицѣ и

получалъ на свое имя Высочайшіе ука

314

Тѣсные предѣлы В. Э. Лексикона не

дозволяютъраспространяться въ исчисле

ніи всѣхъ улучшеній, сдѣланныхъ Гене

раломъ Мелиссино во ввѣренномъему за

веденія, изъ котораго, подъ его началь

ствомъ, вышли многія лица, впослѣд

ствіи сдѣлавшіяся извѣстными, какъ то

Генералы: Аракчеевъ, Левенштернъ, Ни

китинъ, Клингенбергъ, Дороховъ, Косте

нецкій, Козенъ, Сеславинъ, и др. Подъ

начальствомъ же его въ Корпусѣ слу

жилиофицерами Генералы: Ермоловъ,До

вре, Сенъ-При, Клейнмихель (послѣ быв

шій Директоромъ 2-го Кадетскаго Кор

пуса), знаменитый математикъ Вереща

гинъ и др. Вообще, время начальствова

нія МелиссиноАртиллерійскимъ и Инже

вернымъ Кадетскимъ корпусомъ принад

лежитъ къ самымъ блистательнымъ эпо

хамъ въ исторіи этого заведенія.

Въ 1788 и 1789 годахъ, во времяуправ

ленія своего Корпусомъ, Мелиссино, при

помощи однихъ только своихъОфицеровъ,

сформировалъ и отправилъ въ армію, дѣй

ствовавшую противъ Шведовъ, въ Фин

ляндію, три артиллерійскіе баталіона.

Въ послѣднее время царствованіяИмпе

ратрицы Екатерины, Мелиссино, незави

симо отъ званія Директора упомянутаго

Корпуса, былъ старшимъ членомъ Артил

лерійской экспедиціи Государственной Во

енной Коллегіи и Первоприсутствующимъ

въ Канцеляріи ГлавнойАртиллеріи иФор

тификаціи. За нѣсколько дней до кон

чины Государыни, онъ былъ (послѣдній

въ ея царствованіе) пожалованъ кавале

ромъ ордена Св. Владиміра 1-й степени,

Въ началѣ царствованія Императора Пав

л 1, Мелиссино былъ произведенъ въ

Генералы-отъ-Артиллеріи, съ оставле

ніемъ въ званіи Директора Корпуса и по

жалованъ кавалеромъ ордена Св. Андрея

Первозваннаго; но это были уже послѣд

ніе знаки Монаршихъ къ нему милостей;

26 Декабря 1797 года онъ скончался,

имѣя около 70 лѣтъ отъ рожденія. Тѣло

его погребено въ Александро-Невскомъ
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монастырѣ, въ кладбищенской церкви Св.

Лазаря, близъ праха знаменитаго спод

вижника Петра Великаго, Фельдмаршала

Шереметева.

Сынъ П. И. Мелиссино, Генералъ-Ма

іоръ Алексѣй Петровичъ, одинъ изъ от

личнѣйшихъ кавалерійскихъ Генераловъ

нашей арміи, былъ Шефомъ храбраго

"ЛубенскагоГусарскаго полка, имъже сфор

мированнаго. Онъ служилъ съ отличіемъ

въ разныхъ войнахъи въ 1815 году,былъ

убитъ пушечнымъ ядромъ, въ сраженія

подъ Дрезденомъ (см. это слово). А. В. В.

МЕЛЛЕНдОРФЪ (аrtiuenter), віnt,

эмали, что «то родился, въ 1794 г. въ

имѣніиотцасвоего,Линденбергѣ,наПриг

ницѣ, воспитывался въДворянскомъучили

цѣвъ Бранденбургѣ и, въ 1740 г. поступилъ

пажемъ къ Фридриху В. Онъ находился

при немъ въ сраженіяхъ при Мольвицѣ и

Хотузицѣ, былъ пожалованъ, въ 1745 г.

Прапорщикомъ, въ 1744, Флигель-Адъю

тантомъ; участвовалъ, въ продолжаніе 2-й

Силезской войны, при осадѣ Праги и въ

сраженіяхъ при Соорѣ и Гогенъ-Фрид

бергѣ, гдѣ былъ раненъ. За смѣлую ат

таку селенія Лейтена онъ получилъ ор

денъ «За Заслуги»; въ 1768 г. былъ

произведенъ въ Маіоры и командовалъ

5-мъ баталіономъ гвардіи въ битвѣ при

Гохкирхенѣ. Въ Лигницкомъ сраженіи,

предводительствуя гвардейскимъполкомъ,

меллендорфъКолучилъ чивъ Подполковни

ка; попался въплѣнъ при Торгау, нобылъ

скоро потомъ вымѣненъ и произведенъ

въ Полковника, въ 1762 г. въ Генералъ

Маіоры и, два года спустя, въ Генералъ

Лейтенанты. Въ войнѣ за Баварское на

слѣдство (см. это), Меллендорфъ коман

довалъ корпусомъ въ арміи ПринцаГейн

риха и получилъ орденъ Чернаго Орла.

Въ званія Военнаго ГубернатораБерлина,

онъ заслужилъ общее одобреніе. отмѣне

ніемъ лишней строгости, при обхожденіи

съ нижними чинами, и находился шочти

неотлучно прибридрихѣ П въ послѣдніе

годы жизни сего Короля. Въ 1737 г. онѣ

былъ произведенъ въ Генералы отъ-Ин

Фантеріи, и въ 1794 году, въчинѣ Фельд

маршала, командовалъ Прусскими войска

ми на Рейнѣ. Въ несчастной кампаніи

1806 года Меллендорфъ состоялъ при осо

бѣ Короля Фридриха Вильгельма, ибылъ

взятъ въ плѣнъ послѣ сраженіяпри Невѣ,

Французы обходились съ нимъ съ осо

бымъ уваженіемъ и позволили ему воз

вратиться въ Берлинъ. Онъ умеръ въ

1816, на 92 годуотъ рожденія,въГавель

бергѣ. (Сuiversal Leхicon v. Рierer.)

мюллквъ алкомкльскій, Баронъ

Иванъ Ивановичъ, Генералъ-отъ-Артил

леріи,занимаетъ почетное мѣсто въ ряду

отличнѣйшихъ Русскихъ Генераловъ. Къ

сожалѣнію, мы не можемъ ничего сооб

щить о первыхъ тридцати годахъ его

службы. Знаемъ только,что онъ считался

въ ней съ 1740 года; въ 1761, при осадѣ

Румянцовымъ, Колберга (см. это), началь

ствовалъ артиллеріею;22 Сентября 1764 г.

произведенъ въ Генералъ-Маіоры, имѣя,

между прочимъ, товарищами своими въ

этомъ чинѣ, отца Кн. Кутузова-Смолен

скаго, отца князя П. Х. Витгенштейна

и Фельдмаршала Князя Прозоровскаго. 24

Февраля 1769, пожалованъ кавалеромъ ор

дена Св. Анны; 21 Апрѣля 1775 г. вмѣ

стѣ съ знаменитыми Генералами Екате

рининскаго времени. Прозоровскимъ, Му

синымъ-Пушкинымъ, Каменскимъ, Глѣ

бовымъ, Ю. В. Долгоруковымъ и Боуромѣ,

произведенъ въ Генералъ-Поручики, а

10 Іюля 1778, въ день торжества мира

въ Оттоманскою Портою, получилъ ор

денъ Св. Александра Невскаго. Въ это вре

мя, будучи Первоприсутствующимъ въ

Канцеляріи Главной артиллеріи и форти

фикаціи, онъ, по случаю увольненія отъ

дѣлъ. Генерала-Фельдцейrмейстера Князя

Орлова, управлялъ всею артиллеріею и

въ то же время завѣдывалъ Ладожскимъ

каналомъ. Императрица Екатерина П,

весьма уважавшая, заслуги, свѣдѣнія дѣя
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тельность и личныя качества Меллера, и инство, съ повелѣніемъ писаться. Мелле

24 Ноября 1785 года, въ деньсвоего тезо-Iромѣ-IВакомельскимь.

именитства, наградила его чиномъ Ге

нералъ-Аншефа, а вскорѣ за тѣмъ ка

--Взысканный монаршими наградами,

Меллеръ, въ кампаніи 1789 года, по бо

валеромъ ордена Св. Владиміра 1-ой сте-Iлѣзни, не принималъ большаго участія, а

IIени,

Фельдмаршалъ Потемкинъ, назначенный,

въ 17з7 году, главнокомандующимъ Ека

теринославской арміи, пригласилъ Мел

лера принять личное начальство надъ ея

артиллеріею. Меллеръ имѣлъ дѣятель

ное участіе въ походѣ 1788 года подъ

Очаковымъ, ихотя сильно возставалъ про

тивъ медленности Главнокомандовавшаго

въ осадѣ этой крѣпости, но сохранилъ

все его къ себѣ благорасположеніе. Въ

началѣ Декабря, рѣшаясь взять осажден

ную крѣпость приступомъ,Потемкинъ всѣ

распоряженія къ нему дѣлалъ вдвоемъ

съ Меллеромъ, сочинившимъ планъ штур

ма, и поручилъ ему вести на приступъ

обѣ колонны лѣваго фланга, которыми ко

мандовали бригадиры Хрущовъ иГоричь.

Эта часть аттаки была самая труднѣй

шая и въ назначенный день, 6 Декабря,

исполнена съ совершеннымъуспѣхомъ.Въ

глазахъ Меллера шли на смерть три его

сына: одинъ Подполковникъ артиллеріи

(бывшій впослѣдствіи полнымъ Гене

раломъ), другой Подполковникъ арміи

(послѣ бывшійГенералъ-Лейтенантомъ)и

третій Маіоръ артиллеріи. Первые два

остались невредимы, а послѣдній былъ

смертельно раненъ и вскорѣ скончался.

Когда пришли сказать Меллеру о смерти

сына, онъ произнесъ слѣдующія слова,

достойныя героевъдревней Спарты: «Такъ

чтожъ! на приступѣ остаются еще у ме

НЯ Два Сына.»

Императрица, принимая участіевъ по

терѣ, понесенной Меллеромъ, и въ тоже

время желая достойнымъ образомъ награ

дитъ его за заслуги, осыпала его мило

стями. Почтивъ одно время онъ получилъ

орденъ Св. Андрея Первозваннаго, орденъ

Св. Георгія 3 класса и Баронское досто

въ 1790 г. былъ назначенъ командовать

корпусомъ лѣваго фланга арміи КнязяПо

темкина и имѣлъ подъ своимъ началь

ствомъ Генераловъ: Князя Волконскаго

(впослѣдствіи Генералъ-отъ-Кавалеріи

Рибаса (впослѣдствіи Адмирала), Графа

Безбородко и спасителя Россіи въ 1819

году, Голенищева-Кутузова. Назначеніе

этой части арміи (14 бат. пѣхоты,24 эск.

кавалеріи, вв сотенъ донскихъ казаковъ,

24 орудія и Дунайская флотилія) состо

яло въ томъ, чтобы дѣйствовать въ

Бессарабіи противъ крѣпостей, лежащихъ

при устьяхъ Дуная; Киліи, Тулчи, Исак

чи и Измаила.

Переговоры съ Турками о мирѣ были

причинами, что въ 1790 году военныя

дѣйствія на сухомъ пути начались весьма

поздно, почти въ глубокую осень. Полу

чивъ повелѣніе Потемкина дѣйствовать,

Меллеръ, стоявшій все время у Татаръ,

Бунара, 7 Октября пришелъ подъ Килію,

потребовалъ отъ гарнизона сдачи и, въ

слѣдствіе отказа, въ ту же ночь велѣлъ

взять приступомъ небольшой ретранша

ментъ, находившійся передъ предмѣстіемъ

города. Приступъ совершился удачно и

выбитые изъ него Турки” отступили въ

крѣпость, какъ, на разсвѣтѣ, войска раз

сыпались по домамъ, на грабежъ. Тутъ

часть ихъ была умерщвлена въ домахъ,

а многіе убиты и ранены выстрѣлами съ

крѣпости; къ довершенію безпорядка, съ

одной стороны гарнизонъ сдѣлалъ вылаз

ку въ предмѣстье, а съ другой начали

приближаться къ берегу, изъ-за рукавовъ

Дуная, непріятельскія суда. Меллеръ не

спавшій всю ночь, по окончаніи штурма

поѣхалъ въ лагерьотдохнуть; но при пер

вомъ извѣстія о случившемсябезпорядкѣ,

Поспѣшно сѣлъ на лошадь ипоскакалъ въ
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предмѣстіе.Старшійпонемъ Генералъ-По

ручикъ Гудовичь (послѣ бывшій Фельд

маршаломъ) поѣхалъ за нимъ; но едва

успѣлъ проѣхать ретраншаментъ, какъ

увидѣлъ Меллера смертельно раненнымъ.

Онъ успѣлъ только передать начальство

по себѣ Гудовичу и, потерявъ память, 10

Октября умеръ, къ искреннему сожалѣнію

всей арміи. По первому извѣстію о ранѣ

Меллера, Потемкинъ отправилъ къ нему

при письмѣ, обоихъ своихъ медиковъ; Мас

сота и Лансмана, но они уже не застали

больнаго въ-живыхъ.

Чрезъ три года послѣ смерти Меллера,

въСентябрѣ 1795 года, Екатерина П,празд

нуя миръ съ Турціею, вспомнила о за

слугахъ этого достойнаго мужа, ибывшее

у него, въ пожизненномъ владѣніи, ка

зенное имѣніе въ Лифляндіи, утвердила

за вдовою и дѣтьми покойнаго.

Выше мы говорили, что съ Барономъ

И. И. Меллеромъ-Закомельскимъ подъОча

ковымъ находились три сына его и что

одинъ изъ нихъ умеръ отъ ранъ. Изъ

остальныхъ,одинъ,Петръ Ивановичъ,мужъ

пстинно государственныйи военный, а въ

особенности ученый и опытный артил

леристъ, былъ при Императорѣ Алвкслн

двѣ 1 Инспекторомъ всей артиллеріи и

потомъ Военнымъ Министромъ; другой,

ЕгоръИвановичъ,Генералъ-Адъютантомъ,

участвовалъ въ Отечественной войнѣ

1812 года и другихъ кампаніяхъ, заслу

жилъ славу отличнаго кавалерійскаго Ге

нерала и былъ также неоднократно упо

требленъ по дипломатической части.

А. В. В.

МЕЛОР1Я, островъ близъ берега Ве

ликаго Герцогства Тосканскаго.

Морское сраженіе между Генуэзцами и

длизанцами, 6 Августа 1284 г. Пиза и

генуа, бывшія въ срѣдніе вѣки могу

щественными республиками, въ теченіе

400 лѣтъ съ завистью смотрѣли на про

цвѣтаніе другъ друга, отчего проис

ходили между ними безпрерывныя враж

ды, неимѣвшія однако рѣшительныхъ

послѣдствій. Наконецъ, въ 1284 году,Пи

занцы послали Графа Фачіо въ Сардинію

для набора войскъ, приказавъ своему Ад

миралу, Гвиду Ячіо, конвоировать его съ

24 галерами. Корабль, на которомъ нахо

дился Графъ,наткнувшись близъ Сардин

скихъ береговъ на Генуэзскій флотъ, со

стоявшій изъ 22 галеръ, былъпочти безъ

боя взятъ и сожженъ въвидуПизанскаго

«лота который, вслѣдъ за этимъ, самъ былъ

разбитъ своими противниками; одинъ ко

рабль былъ потопленъ, три утонули отъ

поврежденій, В галеръ были взяты и вмѣ

стѣ съ 1600 чел. плѣнныхъ отвезены въ

Генуу. Только 12 кораблей возвратились

въ гаваньПизы. Пизанцы,не теряя бодро

сти, готовились къ новымъ предпріятіямъ.

Венеціянецъ Альберто Морозини, славив

шійся въ своемъ отечествѣ опытностію

въ морскомъ искусствѣ, былъизбранъ въ

градоначальники (Подеста); для командо

ванія флотомъ назначены Графъ Уголино

Герардеска и АндреоттоСарачини. Исто

щенная общественная казна была попол

нена добровольными пожертвованіямиПи

занскаго дворянства. Въ непродолжитель

ное время флотъ, изъ 105 галеръ, явился

передъ гаванью Генуи. Вызывая непрія

телей къ бою, Пизанцы бросили въ городъ

большое число серебряныхъ стрѣлъ, же

лая этимъ выказать свои богатства. Ге

нуэзцы отвѣчали, что корабли ихъ еще

не снаряжены, но что вскорѣ будутъ го

товы къ сраженію. Дѣйствительно, спу

стя нѣсколько дней послѣ обратнаго от

плытія Пизанцевъ къ устьюр. Арно,при

были туда же 107 Генуэзскихъ галеръ.

На слѣдующій день оба флота, раздѣлен

ные на три отдѣленія, сошлись близъ

острова Мелоріи и около полудня завя- "

зался бой. Генуэзцы поставили въ засаду,

позади острова, 30 галеръ, которыхъпри

велъ къ нимъ Бенедето Захарія; итакъ,

оба флота были повидимомуравносильны,

Первою эскадрою Пизанцевъ командовалъ
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лавка.

Подеста, второю Андреотто Сарачини, а

третьею Уголино; старшій АдмиралъОбер

то Дорія, Конрадъ Спинола и Бенедиктъ

Захарія предводительствовалитремяэскад

рами Генуэзцовъ. Одинъ современныйГе

нуэзскій писатель разсказываетъ это сра

женіе слѣдующимъ образомъ: «Столкно

веніе передовыхъ двухъ эскадръ было

ужасно; взорамъ представлялась страш

ная, раздирающая сердце картина. Боль

шоечисло сражавшихсязаплатили жизнію;

нѣкоторые изъ нихъ, обезображенные,

умирали на палубѣ; другіе падали въ мо

ре и, плавая около кораблей, просили по

мощи своихъ собратій и даже непріяте

лей; желая спастись хватались за боль

шой и малый рули, но, мѣшаяуправленію

кораблемъ, былиотталкиваемы. Моребаг

рѣло отъ крови около кораблей; трупы,

щиты, копья, стрѣлы и шлемы плавали

по волнамъ. Громкими воззваніями началь

ники старались ободрить воиновъ, напо

миная имъ, что дѣло идетъ о спасеніи

отечества. Галера сражалась съ галерою;

та, на которой находился Морозини,сцѣ

пилась съ адмиральскимъ кораблемъОбер

то Дорія, и экипажи ихъ вступили въ

самую ожесточенную рукопашнуюбитву.

Въ эту минуту30 кораблей Захарія, вы

шедъ изъ засады, присоединились къ Ге

нуэзцамъ. Галера, на которой находился

Захарія, аттаковала съ противоположной

стороны адмиральскій, корабль Пизанцевъ

и овладѣла имъ, послѣупорнаго боя. Такъ

же былъ взятъ другой корабль, на ко

торомъ находилось Корочіо (главное об

щественное знамя) Пизанцевъ. Эти двѣ

потери распространилиужасъ въ ихъ фло

тѣ. Графъ Уголино приказалъ своейэскад

рѣ отступать, какъ впослѣдствіи ока

залось, не изъ малодушія, но желая осла

битъ свое отечество и удобнѣе подчи

нить его своей власти.»

Это кровопролитное сраженіе кончи

лось совершеннымъ пораженіемъ Пизан

цевъ. Генуэзцы овладѣли 28 галерами,-7

изъ нихъ потопили.УронъПизавцевъ про

стирался до 5.000 чел. убитыми и 11.000

плѣнными; Республика лишилась своего

владычества на морѣ. Ожесточенный на

родъ заключилъ ГрафаУголино съ двумя

своими сыновьями и двумя внуками въ

башню, гдѣони погибли голодноюсмертью,

. в. к. г.

МЕммингЕНъ городъ съ 7000 жи

телей, въВерхне-Дунайскомъ (нынѣПваб

скомъ) округѣ Баварскаго Королевства

неподалеку р. Иллера, на рѣчкѣ Аахѣ;

былъпрежде вольнымъ Имперскимъ горо

ДОМЪ.

сраженіе, при мемлитетѣ, в Мая 1890

года (см. ст. Биберахъ).

«редаль 1647 года. Во время Тридцати

лѣтней войны (см. это) переговоры, на

чатые въ ульмѣ, въ Мартѣ 1647 года, ме

жду швеціею и Имперско-Баварскою пар

тіею, не имѣли успѣха; предстояло ору

жію рѣшить борьбу, продолжавшуюсяуже

20 лѣтъ. Баварская армія приступила къ

осадѣ Меммингена, занятаго незадолго

предъ симъ шведами. Обложеніе нача

то 20 Сентября. Городъ былъ хорошо

укрѣпленъ только со стороны Иллера; въ

противоположной сторонызатруднялшве

деніе осадныхъ работъ р. Аахъ и другіе

ручьи, какъ равноичастныя искусствен

ныя наводненія. Полковникъ Пржіемскій,

командовавшій Шведскимъ гарнизономъ,

собравъ, 21 числа гражданъ, объявилъ

имъ, что онъ намѣренъ защищаться до

послѣдней крайности, чтоупотребятъ всѣ

усилія къ оборонѣ, и потребовалъ ихъ со

дѣйствія; но городской совѣтъ назначилъ

только 200 ремесленниковъ въ помощь

Шведамъ. Въ первые дни обложенія толь

ко одна конница Баварцевъ обложила

городъ. 187 и 28 чиселъ прибыла пѣхо

та, и тогда блокадный корпусъ со

стоялъ изъ 4 полковъ кавалеріи и 19

полковъ пѣхоты при 98 орудіяхъ и нѣ

сколькихъ фалконетахъ."Осадою распоря

жался. Имперскій Фельдцейrмейстеръ Ба
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ровъ Энкевoртъ, котораго главная квар

тира была въ Буксгеймѣ, ходъ аттаки

заключался главнѣйшевъ слѣдующемъ: 29

Сентября комендантъ приказалъпостроить

два новые шанца; з0-го осаждающіе ввез

ли орудія набаттарею, дѣйствіе которой

было слабо, потому-что стрѣляли только

Изъ фалконетовъ и изъ малыхъ пушекъ,

Тщетны были также старанія отвести

ручей, протекавшій черезъ городъ;город

скія мельницы были въ ходу до самой

сдачи. 1 Октября Баварцы выстроили

вторую баттарею, съ которой стрѣ

ляли по городу изъ полевыхъ план

говъ. 8 Октября 1800 человѣкъ. Швед

ской пѣхоты съ небольшимъ числомъ

конницы, сдѣлавъ вылазку, разрушили

многія осадныя работы и заклепали 3

полукартауна и 2 шланги. Въ слѣдующую

ночь Баварцы бросили въ городъ нѣсколь

ко бомбъ, которыя зажгли большой за

пасъ провіанта. 7 Октября городскія ору

дія совершенно разрушили однубаттарею

Баварцевъ. 10 числа сіи послѣдніе опять

громили городъ бомбами, въ 120 фун. вѣ

су, а гарнизонъ сдѣлалъ весьма удачную

вылазку. 14-го осадныя баттареи нанесли

большой вредъ непріятелю, преимущест

венно со стороны западныхъ воротъ; по

томъ-бомбардированіе съ одной и вылаз

ки съ другой стороны продолжались до

7 и 11 Ноября, когда Баварцы взорвали

мины, съ различнымъ успѣхомъ; 18 и 17

числъ ови безуспѣшно штурмовали Круг

скія ворота. 20 числа начались пере

говоры о сдачѣ; и 28 числа гарни

вонъ, со всѣми военными почестями вы

ступивъ изъ города, пошелъ въЭрфуртъ.

Осада продолжалась 59 недѣль, въ теченіе

коихъ произведено было противъ города

500 выстрѣловъ изъ пушекъ и брошено

до 600 бомбъ. Б. Б. Г.

мюндогъ или МИНДОвгъ вели

кій Князь и Король Литовскій, сынъ Ве

ликаго КнязяЛитовско-Завилейскаго,Рин

гольда, посмерти отца своего, въ 1840 г.,

раздѣлилъ власть съ братомъ, Эрдзиви

ломъ. Послѣдній княжилъ въ Новогрудкѣ

Литовскомъ, Мендогъ въ Неромѣ и надъ

Русскими областями, входившими въ со- I

ставъ Великаго Княжества Литовскаго,

Эрдзивилъ умеръ отъ раны, полученной

въ битвѣ съ Татарами при Ратнѣ, въ 1248

г. и Мендогъ захватилъ всю верхов

ную власть, давъ незначительные удѣлы

сыновьямъ Эрдзивила,Товтивилу, Арвиду

или Довмунду и Тройнату. Это былопо- !

водомъ къ безпрестаннымъ неудоволь

ствіямъ между дядею и племянниками,

Ливонскіе рыцари были постоянными вра

гами Литовцевъ; въ 1245 г. Мендогъ от

крылъ военныя дѣйствія съ ними, одер

жалъ верхъ при Хелмжѣ, помогалъ Мазо- .

вецкому Князю Конраду въ войнахъ про

тивъ рыцарей и противъ Польши съ

19244 — 1246 г. Въ 1248 г. самъ по

шелъ съ войскомъ въ Курляндію про

тивъ рыцарей, но великій магистръ на

палъ на него изъ засады и разбилъ. Въ

1949 г., Русскіе Князья Даніилъ и Ва

силько, наскучивъ набѣгами Литовцевѣ,

призвали Татаръ и выступили противъ

Мендога. Татарскіе послы отъ имениБа

тыя требовали, чтобы онъ оставилъ въ

покоѣ Русскія земли, и самъ платилъдань

Хану. Мендогъ прогналъ пословъ и, въ

битвѣ при Койдановѣ, на-голову разбилъ

Татаръ, гдѣ погибъ Татарскій предводи

тель Балаклай. Въ 1280 г. Татары пошли

мстить Литовскому Князю : Литовскія

войска выступили имъ на встрѣчу ипри

р. Окунёвкѣ разгромили ихъ. Этидвѣ по

бѣды надъ Татарами, которымъ доселѣ

ничто немогло противиться, прославили

Мендога во всей Европѣ. Въ 1281 году,

Товтивилъ, принявъ Православную вѣру,

и женившись наРусскойКняжнѣ, вавлекъ

на себя неудовольствіе Мендога,который

отнялъ у него Полоцкъ и далъ въ замѣнъ

Оршу. Недовольный Товтивилъ соединил

ся съ братомъ Арвидомъ; они подняли

противъ дяди мятежъ, и въ 1881 году,
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должны были удалиться изъ Литвы къ 1 границы, на лѣвомъ берегу рѣки Лясъ

Галицкому Князю, Даніилу. Послѣ этого (Lуs),чрезъ которую здѣсь построенъ ка

они не преставали враждовать противъ I менный мостъ; имѣетъ около 6.000жите

Мендога до самой смерти его, и безпре

станно вели съ нимъ войны. ВеликійМа

гистръЛивонскихъ рыцарей, АндрейШтук

ландъ, принявъ недовольныхъ подъ свое

покровительство, выставилъ въ Ригѣзна

мя Великаго Княжества Литовскаго. Вся

Литва готова была закипѣть мятежемъ

во имя сыновей любимагоЛитовцамиЭрд

зивила. Мендогъ, видя, что емуугрожаетъ

опасность просилъ дружбыВеликагоМа

гистра, тотъ согласился, подъ условіемъ,

чтобы Мендогъ принялъ Христіанскую

вѣру, обѣщая ему отъ Папы титло Ко

роля Литовскаго. Папа Иннокентій ГV-й

съ величайшею радостію принялъ посоль

ство Великаго Князя Литовскаго, просла

вившагося побѣдами надъ Татарами. Въ

1282 году, Мендогъ въ Новогрудкѣ Ли

"товскомъ крестился и вѣнчанъ на коро

левство, но имѣлъ неосторожность завѣ

щать, по смерти своей, Литовское Коро

левство Ливонскимъ рыцарямъ, уступилъ

имъ нѣкоторыя земли, и тѣмъ вооружилъ

противъ себя Литовцевъ. Слѣдствіемъ се

го были мятежи, междоусобія и войны

съ рыцарями, продолжавшіяся, съ пере

мѣннымъ счастіемъ, до 1261 года, въ ко

торомъ Мендогъ, надъ р. Дурбой, разбилъ

рыцарей, и, еслибъ умѣлъ воспользоваться

уныніемъ ихъ, совершенно выгналъ бы

ихъ изъ Курляндіи и Лифляндіи. Впослѣд

ствіи Мендогъ опять позволилъ приноситъ

жертвы богамъ и самъ отрекся отъ

христіанства; но въ 1262 году путеше

ствовалъ въ Римъ и испросилъ у Папы

прощеніе за отступленіе отъ вѣры. По

семейнымъ неудовольствіямъ, племянники,

Довмундъ и Тройнатъ, возстали на Мен

дога, и въ 1265 году, когда онъ надъ

Двиною охотился въ лѣсу, ночью убили

его соннаго. Л. Л. Л.

МЕНЕНЪ (Мenin) городъ въ Коро

левствѣ Бельгіи поблизости Французской

лей и, въ прежнія времена, былъ укрѣп

ленъ Вобаномъ. Въ 1741 годуэтиукрѣп

ленія были разрушены, а въ 1816 году

вновь выстроены.

Осада въ 1706 году. Повзятіи Остенде,

Герцогъ Мальборо (см. это имя) всту

пилъ съ главною союзною арміею въ

окрестности Куртре (Сourtraу); отдѣль

ный корпусъ, изъ 38 бат. и 38 эскад.

подъ командою Генерала Салmша, 25-го

Іюня, обступилъ крѣпостьМeненъ.Въ ожи

даніи осадныхъ орудій, отправленныхъ по

рѣкѣ Лисъ, первые дни былиупотребле

ны на построеніе циркумвалаціонныхъ

и контравалаціонныхъ линій. Въ ночь

съ 4-го на 13-ое Августа, осаждающіе от

крыли траншеи междуБрюгскими иИперн

скими воротами, и подвинули ихъ впе

редъ на разстояніе 380шаговъ отъ контръ

эскарпа. Гарнизонъ дѣлалъ частыя, но

безуспѣшныя вылазки и безпрестанно

стрѣлялъ изъ крѣпостныхъ орудій. 9-го

осаждающіе начали дѣйствовать изъ60 ти

пушекъ, 18-ти большихъ и множествама

лыхъ мортиръ. 10-го собралось уже 70

орудій большаго калибра, 40 гаубицъ

и 210 малыхъ кохорновыхъ мортиръ

въ баттареяхъ. Въ городѣ сгорѣла Рату

ша и нѣсколько другихъ строеній. 11-го

земляныя работы союзниковъ былитоль

ко въ 20-ти шагахъ отъ прикрытаго пу

ти; 15-го были выстроены еще двѣ бат

тареи; у Варвинскихъ воротъ оказалась

широкая брешь. 18-го осаждающіе, отра

зивъ нѣсколько вылазокъ гарнизона,стрѣ

ляли изъ всѣхъ баттарей въ обѣихъ па

раллеляхъ: бреши были значительно рас

ширены; 350 ручныхъ мортиръ бросали

непрерывно гранаты во внѣшнія укрѣп

ленія. Въ половинѣ 8-го часа вечера

1200 охотниковъ приступили къ контръ

эскарпу и за ними слѣдовалъ резервъ изъ

15 баталіоновъ подъ начальствомъ Ге
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нераловъ Шульца и Оркнея; въ самомъ "лась изъДюнкирхена къ Иперну, Генералъ

чалъ ли ты съ тѣмъ былить-1мою, съ видо чем пошелъ къ монету,

ты, послѣ 11 часа полнаго боя, «ть, генеральскимъ съ золотоптому бе

цузы были прогнаны съ контръ-эскарпа, и "регу рѣки Лисъ, къ Куртре и Мускрону.

оюзные на немъ утвердились, потерявъ” слабые Австрійскіе отряды отступали на

очетъубитыми итывъ межь путь и кто было то

лѣляющій мень земляныя работы значи- I «ранцузами, готовъ мечеть состоялъ

тельно подвинулись впередъ. 21-го силь- 1 изъ 1300 человѣкъ пѣхоты, 60человѣкъ

тый «оть быть «тыхъ имъ бышь-!тытакътежъ и о ти

Баттарей и продолженъ 22-го съ такою грантовъ, при28 полевыхъ орудіяхъ. Гене

неутомимостью, что Французскій комен

«т» ты-матькть

рѣшился подписать капитуляцію. 26-го 1

1вгуста гарнизонъ выступилъ по бреши

со всѣми военными почестями, увезъ съ

собою 5 орудія и отправился въ Дуe

Douai); онъ состоялъ изъ 12 баталіоновъ

пѣхоты и 3-хъ эскадроновъ драгуновъ.

Въ крѣпости найдено 38 металлическихъ

и 10 желѣзныхъ пушекъ, 6 пятидесяти

вунтовыхъ мортиръ, 162,100 фунтовъ по

роху и весьма значительный запасъ про

віанта.

Осада и занятіе Французами, 30-го

4прѣля 1794. Въначалѣ революціонныхъ

войнъ (см.это) крѣпость Мененъ находи

лась въ совершенноразрушенномъ состоя

ніи, исключая части главнаго вала, обра

щеннаго къИперну. По важности располо

женія Мeнена на главнойпереправѣ чрезъ

Лисъ и пунктѣ соединенія обѣихъ боль

шихъ половинъ сѣвернаго поприща воен

ныхъ дѣйствій,Французы заняли эту крѣ

пость въ 1793 году; но, въ слѣдствіе сраже

нія наЛнсѣ(см. это). остались тамъ только

двадни.Несмотрянаэто, небыло приступ

лено къ лучшему ея укрѣпленію. Въпохо

цѣ 1794 года, когда главная союзная ар

мія готовилась, послѣ взятія Ландреси,

начать наступательную войну, Пише

грю приказалъ Французскимъ войскамъ

слишкомъ соооо человѣкъ), стоявшимъ

между Дюнкирхеномъ и Лиллемъ, всту

пить немедленно во Фландрію, чтобы

предупредить этимъ намѣреніе противни

ковъ. 26 Апрѣля одна дивизія направи

ралъ фонъ Гаммерштейнъ былъ комен

дантомъ. "Обложеніе послѣдовало 27-го

числа утромъ; въ тотъ же день Францу

зы открыли сильный огонь изъ пушекъ

и гаубицъ; часть ихъ пѣхоты, разсыпан

ная въ стрѣлки, поражалалюдей гарнизо

на, стоявшихъ наполуразсыпанномъ валѣ;

за ними колонны были въ готовности къ

штурму; изъ удаляющагося грома орудій

со стороны Мускрона явствовало, чтопо

кушеніе союзниковъ освободить Мененъ

не удалось,

Къ вечеру 20-го боевые запасы гарни

зона были уже такъ истощены, что обо

рона не могла продолжаться болѣе одно

го дня. Не смотря наэто, ГенералъГам

мерштейнъ отвергнулъ предложеніе къ

сдачѣ лаконическими словами: «Я никогда

не вхожу въ капитуляція». Въ этомъ за

труднительномъ положеніи, Гаммерштейнъ

рѣшился, по совѣту артиллеріи Капитана

Шарнхорста (см. это имя), пробиться на

слѣдующую ночь чрезъ непріятеля. Высо

кое понятіе о воинской чести и состра

даніе къ эмигрантамъ, которые едва ли

могли ожидать пощады со стороныФран

цузовъ, рѣшили его къ сему подвигу. Къ

приведенію его въ дѣйствіе предстояли

большія затрудненія; ибо искусное на

водненіе на правомъ берегу рѣки Лисъ

преграждало съ этой стороны выходъ

изъ крѣпостиипринудилогарнизонъ про

ложить себѣ путь оружіемъ сквозь въ

10-ть разъ сильнѣйшаго непріятеля; кро

мѣ того,удача зависѣла отъ взятія и за

щиты моста на запруженной рѣчкѣ Ге
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лувебахъ, при предмѣстьи Брюгге; ибо

здѣсь французы были слабѣе нежели на

пробирались чрезъ непріятельскіе отря

ды, съ твердымъ намѣреніемъ не возвра

другихъ пунктахъ. гаммерштейнъ надѣял-I щаться назадъ. Генералъ Гаммерштейнъ

ся, что Моро, зная слабость гарнизона,

не думалъ о смѣломъ его предпріятіи

и французскіе форпосты не наблюдали

надлежащей предосторожности. Въ 10-ть

часовъ вечера комендантъ собралъ всѣхъ

высшихъ начальниковъ гарнизона, сооб

щплъ имъ свои диспозиціи, произнесъ

ободрительную рѣчь среди шума падаю

щихъ бомбъ, и въ два часа утра присту

пилъ къ вылазкѣ, оставивъ въ крѣпости

200 чел., при 10 орудіяхъ, съ приказа

ніемъ защищаться по крайней мѣрѣ до 9

часовъ утра. "

Эмигранты должны были выступить

изъ Куртрескихъ воротъ и пробраться

боковыми дорогами къ предмѣстію Брюг

ге. Всѣ остальныя войска, при которыхъ

имѣлось 18 орудій, собравшись у Брюгг

скихъ воротъ, бросились въ штыки на

полубригаду Генерала Вандамма и истре

били большую часть ея. До сего времени

все шло хорошо; но ст ь явшіе вблизи

французскіе баталіоны подоспѣли на по

мощь аттакованнымъ; темнота и недора

зумѣніе привели въ безпорядокъ Ганно

верцевъ, ихъ орудія загородили отчасти

выходъ изъ крѣпости и препятствовали

слѣдующимъ войскамъ поддерживать на

ходящихся впереди товарищей, которые

при всемъ томъ успѣли удержаться. Въ

эту критическую минуту удалось Парн

горсту поставить нѣсколько орудій на

свободное мѣсто и открыть по Францу

замъ картечный огонъ, чѣмъ первая опас

вость была устранена. Но положеніе Ган

нoверцевъ все еще былотакъ опасно, что

Только малое число ихъ могло надѣяться

на спасеніе. Большіяпрепятствіяпредстав

ляли орудія, фуры и мосты, частію по

крытые водою, частію занятые Францу

зами. Скоро безпорядокъ сдѣлался об

щимъ; войско раздѣлилось на большія и

лапыя толпы, которыя пробивались или

почти чудомъ достигъ съ 5-мя орудіями

и 400 челов. Изегема (Isegiem), полагая

остальную часть гарнизона въ плѣну; къ

немалому своему удивленію, онъ нашелъ

ее, въ то же утро, въ Русларѣ, иможно

сказать, увѣнчанною побѣдою, ибо она

отняла у Французовъ нѣсколько орудій,

Храбрыйгарнизонъ потерялъ при вылаз

кѣ 14 офицеровъ, 451 рядовыхъ и 36 пу

шекъ. Оставленный въ Мененѣ отрядъ,

сдался на слѣдующій день. Э. К.

МЕНЗулА или пллнишвтъ, са

мый употребительный геодезическій ин

струментъ въ настоящее время, служитъ

для снятія на бумагу мѣстности и нане

сенія на планъ всѣхъ подробностей, гра

фическимъ способомъ. Мензула изобрѣте

на въ началѣ ХVП столѣтія Альтдорф

скимъ профессоромъ, 1ваномъ Преторія

сомъ. Первоначальная идея устройства

мензулы и ея употребленіе основывается

на самыхъ простыхъ началахъГеометрія,

Вообразимъ себѣ доску и натянутую на

ней бумагу, назначимъ на этой бумагѣ

двѣ точки, соотвѣтствующія двумъ мѣ

стамъ снимаемой мѣстности, которыя вза

имно видимы. Установимъ эту доску ва

одномъ изъ избранныхъ мѣстъ въ совер

шенно горизонтальномъ положеніи, такъ,

чтобы точка на бумагѣ точно была надъ

соотвѣтствующимъ ей мѣстомъ, и прямая,

соединяющая назначенныя на мензулѣ

точки, была направлена къ другому мѣ

сту. Укрѣпивъ въ этомъ положеніи доску

неподвижно, если къточкѣ,соотвѣтствую

щей тому мѣсту, гдѣ мы находимся, при

ложимъ линѣйку и будемъ край ея ва

правлять послѣдовательно на различные

предметы мѣстности, то прямыя линія,

проведенныя карандашемъ на бумагѣ по

краю линѣйки, означатъ направленія отъ

первой точки къ различнымъ предметамъ

мѣстности. Перенеся же доску въ другое
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мѣсто, которому соотвѣтствующая точка

назначена на бумагѣ, иустановивъ опять

доску въ совершенно-горизонтальное по

ложеніе, такъ,чтобъ точка соотвѣтство

вала точно мѣсту, и прямая, соединяющая

двѣ точки на бумагѣ, была направлена къ

первому мѣсту. И если теперь къ этой

другой точкѣ приложимъ линѣйку и бу

демъ край ея послѣдовательно направ

лять опять натѣжепредметы мѣстности,

то проведенныя прямыя линіи, каранда

шемъ на бумагѣ, по краю линѣйки, пред

ставятъ направленіе отъ второй точки

къ тѣмъ же предметамъ мѣстности. Оче

видно, что въ пересѣченія линій, пред

ставляющихъ направленія на тотъ же

предметъ, опредѣлится точка, соотвѣт

ствующая самому предмету. Такимъ обра

зомъ безъ всякихъ измѣреній, въ самомъ

полѣ, можно нанести на планъ всѣ по

дробности мѣстности. Эта выгода слу

житъ главною причиною, почему мензулу

употребляютъ преимущественно предъ

всѣми прочими угломѣрными снарядами,

для производства точныхъ топографиче

скихъ и хозяйственныхъ съемокъ. Столь

удобный способъ изображенія мѣстности

на бумагѣ посредствомъ мензулы желали

соединить съ точностію, почему устрой

ство этого полезнаго для съемки орудія

безпрестанно было измѣняемои улучшае

мо. Впрочемъ, всякая мензула, какогобы

она устройства ни была, должна состоять

изъ слѣдующихъ частей: квадратной до

ски съ натянутою на верхней плоскости

бумагoю, и штатива, на которомъ ут
I

444ты къ та пѣть.)

соединить: Уровень,помощію котораго до

ска приводится въ горизонтальное поло

женіе. Алидада съ діonmрами, или али

дада съ зрительною трубою, называемая

Кипретель, дляточнаго наведенія на пред

меты и проведенія на бумагѣ линій на

правленія ва различныя точки мѣстно

сти. Валка, помощію которой устанавли

ваютъ доску такъ, чтобъ точка на мен

зульной доскѣ находилась на одной от

вѣсной линіи съ соотвѣтствующею ей "

точкою на землѣ. Помощію вплки, вали

дады или кипрегеля оріентируютъ мен

зулу, т. е. приводятъ мензулу въ такое

положеніе, чтобъ направленіепрямой,про

ходящей чрезъ двѣ точки на мензулѣ,

точно соотвѣтствовало направленію пря

мой на поверхности земли, чрезъ соот

вѣтствующія точки проходящей, и чтобъ

всѣ прочія точки на мензулѣ были обра

щепы въ ту же сторону, какъ соотвѣт

ствующія имъ на землѣ. При производ

ствѣ съемокъ на скоро для оріентирова

нія мензулы, а прихозяйственныхъ съем

кахъ, для опредѣленія магнитныхъ ази

мутовъ линій между точками мѣстности,

употребляютъ при мензулѣ буссоль или

компасъ. При точныхъжеинструменталь- -

1ть «т» «тѣ тѣ тѣ тѣ

ляется. Лучшія мензулы, наиболѣе удоб

ныя въ практикѣ и преимущественно у

насъ употребляемыя, суть: Мюнхенская,

усовершенствованная Г. Рейсигомъ и

мензула г. Стефана. Подробное описаніе

этихъ мензулъ, равно,какъ и ихъ упо

требленіе, изложено съ полною отчетли

востію въ Геодезіи Полковника А. Боло

това, 1857 года, часть 2-я, и въ Руко

водствѣ къ производству хозяйственной

съемки, межеванія и нивелированія, то

го же автора. 1842 года. " С. Л. 3.

МЕНУ (Мenou) Іаковъ, Францискъ, Ба

ронъ, потомокъ одной изъ древнѣйшихъ

фамилій Франція, родился 1780 года въ

Буссе-де-Лошъ (Воussaу dе Loches) въ

Туренѣ. Еще предъ наступленіемъ рево

144тьтѣ чть ты-мы,

былъ избранъ своею провинціею предста

вителемъ дворянства и оказывалъ въ то

14757544.74

Iвы чть» тотъвтѣ

Комитета, онъ предложилъ реорганиза

цію арміи, выпросилъ повышеніе окла

довъ войскамъ и т. д. Въ 1791 году, по

представленію Меву, вооружена была вся
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національная гвардія во Франціи; отдано

повелѣніе сдѣлать рекрутскій наборъ въ

100.000 человѣкъ и произвести въ Ге

нералы 10 штабъ-офицеровъ. Послѣ не

счастнаго бѣгства. Короля въ Вареннъ,

Мену противился всею силою уменьшенію

королевской власти и сдѣлалъ все, воз

можное для возстановленія важности пре

стола. По окончаніи, въ 1792 году, народ

наго сейма, Мену былъ назначенъ вто

рымъ начальникомъ войскъ, собранныхъ

въ лагерѣ подъ Парижемъ. Въ слѣдую

щемъ году онъ сражался съ большою храб

ростью противъ Шуановъ въ Вандеѣ и

получилъ нѣсколько ранъ. Не смотря на

то, Робеспьеръ обвинилъ его, какъ про

тивника революціи, ноБарреръревностно

его защитилъ, и обвиненіе былоуничто

жено. При возстаніи предмѣстья св. Ан

тонія противъ Конвента, Мену командо

валъ линѣйными войсками, одолѣлъ бун

товщиковъ, но упорно противился при

казанію зажечь предмѣстье; въ награду,

онъ получилъ главное командованіе надъ

внутреннею арміею. При подобномъ воз

станія городской секціи Лепеллетье, его

ру, чѣмъ не могли заставить аттаковатѣ

національную гвардію, которая, не взи

рая на повторенныяприказанія положить

оружіе, готовилась къ упорной защитѣ.

Вмѣсто того,чтобъ употребить силу, онъ

вступилъ сънею въ переговоры, и заэто

на слѣдующій деньбылъ арестованъ и пре

данъ военному суду. Въ этотъ разъ Гене

ралъ Бонапарте своею рѣшительностью

спасъего цКонвентъ изъ опасности. Воз

станіе было утушено иМенуоправданъ, но

остался безъ мѣстадоэкспедиціи въ Еги

петъ. Назначенный Генераломъ Бонапар

те дивизіоннымъ командиромъ, онъ от

личился при занятіи Александріи, но ока

зывалъ вообще болѣе личной храбрости,

нежели способности къ командованію. Въ

Розеттѣ онъ женился на дочерибогатаго

Турки, почему былъвпослѣдствіи обвиненъ

въ исповѣдываніи Магометанской рели

гіи; чему содѣйствовало принятіе имени

Абдаллы; но истина никогда небыла до

казана. Послѣ убійства Клебера (1800),

Мену получилъ, какъ старшій по немъ,

главное командованіе надъ Египетскою

арміею, но сдѣлалъ себѣ много непріяте

лей худымъ управленіемъ и мнимою при

верженностью къ исламизму. Въ особен

ности важны были споры его съ Генера

ломъ Ренье и другими. 21-го Мая 1801

года, Англичане, въчислѣ 16.000чел.,вы

шли на берегъ въ Александріи. Мевувы

ступилъ противъ нихъ, но былъ совер

шенно разбитъ и принужденъ принять

капитуляцію, въ слѣдствіе которой онъ

оставилъ Египетъ съ остатками Фран

цузскойарміи. Возвратившисьво Францію,

онъбылъ ласковопринятъПервымъКонсу

ломъ, получилъ въ завѣдываніе Піемонтъ

и пріобрѣлъ тамъ, вопреки прежнихъ его

мнѣній, общую любовь и уваженіе му

дрымъ своимъ управленіемъ. Впослѣд

ствіи Императоръ перевелъ его въ томъ

же качествѣ въ Венецію, гдѣ онъ умеръ

15 Августа 1810 года. Э. К.
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БЕНКЕ11104поть, графъ Александръ

Христофоровичъ, Генералъ отъ Кавалеріи

и Генералъ-Адъютантъ, Пефъ корпуса

Жандармовъ, кавалеръ всѣхъ Россійскихъ

ш многихъ иностранныхъ орденовъ, ро

дился въ 1783 году,отъ стариннойЭстлянд

ской фамиліи.

13-го Декабря 1798, на шестнадцатомъ

году отъ рожденія, онъ произведенъ въ

Прапорщикиизъ унтеръ-офицеровъ Л. Гв.

Семеновскаго полка, съ назначеніемъ Фли

гель-Адъютантомъ къ Государю Импера

тору Павлу Пктвовичу, который, не смо

тря на юныя лѣта Бенкендорфа, возла

галъ на него неоднократно важныя по

рученія. Такъ, наприм. онъ былъ посланъ

дляревизіи въ Сибирьи доѣхалъ доБерезо

ва. Въ1800 онъ былъужеПоручикомъ. Сла

ва подвиговъ Князя Циціанова (см. это

имя) привлекла Бенкендорфа, въ 1805 г., въ

Грузію, гдѣ, за отличіе при взятіи фор

штата крѣпости Ганджи (Елисаветполя)

и въ сраженіи противъЛезгинъ, получилъ

ордена Св. Анны и Св. Владиміра 4 й

степени. Въ 1804 г., онъ былъ команди

рованъ на островъ Корфу, подъ началь

ство Генерала Анрепа, и содѣйствовалъ

тамъпри формированіи Албанскаго легіона

(см. слово). Въ войну съ Французами 1806и

1807 годовъ. Бенкендорфъ, въ чинѣШтабсъ

Томъ VIII.

къуши тому,

Капитана, состоялъ при Дежурномъ Гене

ралѣ, Графѣ П. А. Толстомъ,участвовалъ

во всѣхъ битвахъ и, за сраженіе при

Прейсишъ-Эйлау, награжденъ орденомъ

Св. Анны 2 ій степени и Капитанскимъ

чиномъ. Послѣ Тильзитскаго мира, про

изведенный въ Полковники Семеновскаго

же полка, онъ находился при посольствѣ

Гра«а Толстаго въ Парижъ. Въ 1809 го.

ду, Александръ Христофоровичъ отпра

вился охотникомъ въ армію, дѣйствовав

шую противъ Турокъ, часто находился

въ авангардѣ или предводительствовалъ

отдѣльными отрядами. Особенноотличил

ся онъ въ Рущукскомъ сраженіи, поня до

1811 года, гдѣ, командуя Кимбурнскимъ

драгунскимъ полкомъ, первый ударилъ на

непріятеля, когда онъ прорывался сквозь

нашу боевую линію. Наградою подвига

былъ орденъ Св. Георгія 4-й степени.

Въ Отечественную войну, 1812 года,

командуя авангардомъ отряда Генерала

Барона Винцингероде, Бенкендорфъ пожа

лованъ былъ за блистательную аттаку. про

изведенную,27 Іюля, приВелижѣ,въГене

ралъ-Маіоры. Емудали важное, но опасное

порученіе: открыть ближайшее сообщеніе

нашей главной арміи съ корпусомъ Гра

фа Витгенштейна, и онъ съ 80 казаками

прошелъ въ тылу и между отрядами не

1
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пріятеля, захвативъ болѣе 300 чел. плѣн

ными. Отъ Рузы до Москвы онъ началь

ствовалъ арріергардомъ БаронаВинцинге

роде, а отъ Звенигорода до Спаска, вре

менно предводительствуя всѣмъ отрядомъ,

сдѣлалъ смѣлое движеніе наВолоколамскъ,

разбилъ нѣсколько непріятельскихъ пар

тій и взялъ въ плѣнъ до 800 чел. По

занятіи нашими Москвы, Александръ Хри

стофоровичъ былъ назначенъ Комендан

томъ столицы; но потомъ, при преслѣ

дованіи бѣгущаго изъ Россіи непріятеля,

находясь въ отрядѣ Генералъ-Лейтенан

та Кутузова, сражался въ разныхъ мѣ

стахъ и взялъ въ плѣнъ трехъ генера

ловъ и болѣе 6000 разныхъ чиновъ.

Въ кампанію 1815 года, Бенкендорфъ

начальствовалъ отдѣльнымъ летучимъ от

рядомъ и имѣлъ обширное поле для вы

казанія своихъ военныхъ дарованій,пред

пріимчивости и необыкновеннаго муже

ства. Между Берлиномъ и Франкфуртомъ

на-Одерѣ онъ разбилъ въ Темпельбергѣ

непріятельскую партію, плѣнивъ 48 офи

церовъ и 730 рядовыхъ, за что награж

денъ былъ орденомъ Св. Георгія 3-й

степени; принудилъ три баталіона Фран

цузовъ уступить ему на капитуляцію го

родъ Фюрстенвальдъ, и вторгся, вмѣстѣ

съ отрядами Генераловъ Чернышева (ны

нѣ: Военный Министръ и Князь) я те

тенборна, въ столицу Пруссіи. Перепра

вившись чрезъ Эльбу у Гавельберга и

отразивъ сильныя партіи, высланныяпро

тивъ него изъ Магдебурга, онъ взялъ вер

бенъ и, поступивъ подъ начальство Ге

нерала Дернберга, способствовалъ къ ис

требленію дивизіи Генерала Морана въ

Люнебургѣ (см. слово). Орденъ Св. Анны

1-й степени былъ наградою его муже

ства. Во второй половинѣ кампаніи 1813

года. Бенкендорфъ, состоя съ своимъ ле

тучимъ отрядомъ при Сѣверной арміи

Наслѣднаго Принца Шведскаго, съ отли

чіемъ участвовалъ въ сраженіяхъ при

Гросъ-Бeеревѣи Денневицѣ, преслѣдовалъ

неусыпно непріятеля и взялъ болѣе 9000

плѣнныхъ. Поступивъ подъ начальство

Графа Воронцова, онъ три дня сряду, съ

однимъ своимъ отрядомъ, прикрывалъ дви

женіе арміи къ Дессау иРослау. получилъ за

это золотую саблю съ надписью за храб

рость, украшенную алмазами, а въ народ

ной битвѣ подъЛейпцигомъ командовалъ

лѣвымъ крыломъ кавалеріи, корпуса Ба

рона Винцингероде. Прй Авійженіи сего

Генерала на Кассель, Бенкендорфъ пред

водительствовалъ его авангардомъ и былъ

потомъ съ отдѣльнымъ отрядомъ отправ

ленъ въ Голландію. Съ удивительною

быстротою Бенкендорфъ очистилъ отъ

непріятеля Утрехтъ и Амстердамъ, гдѣ

народъ принялъ его съ необъяснимымъ

восторгомъ, заставилъ сдаться крѣпостцу

Гавель-Мюденъ и Гельдерскую баттарею,

занялъ, при содѣйствіи жителей, Роттер

дамъ, Дортрехтъ, Гертруйденбергъ, Бре

ду и другія крѣпости, взявъ въ нихъ бо

лѣе 160 орудій и множество плѣнныхъ,

и такимъ образомъ заслужилъ славу пер

ваго освободителя Нидерландовъ отъ

Французскаго ига. Когда вся Голландія

была занята Прусскими и Англійскими

войсками, Бенкендорфъ двинулся въ Бель

гію, покорилъ Лёвенъ и Мехельнъ, от

билъ у Французовъ 24 пушки иСою плѣн

ныхъАнгличанъ, и присоединился потомъ,

въДюссельдорфѣ,къкорпусу ГенералаВин

цингероде. За сіи блистательные подвиги

А. Х. Бенкендорфъ награжденъ орденомъ Св.

Владиміра 2-й степени, Шведскимъ орде

номъ Меча большаго креста, и Прусскимъ

заДостоинство.Попереправѣ чрезъ Рейнъ,

въ 1814 году, онъ снова дѣйствовалъ то

отдѣльно, то вмѣстѣ съ Генералъ-Адъю

тантомъ Чернышевымъ, отличился въ дѣ

лѣ подъ Люттихомъ, командовалъ въ сра

женіи подъ Краономъ (см. это) всею ка

валеріею Графа Воронцова и прикрывалъ

движеніе Силезской арміи къ Лаову. Въ

дѣлѣ при Сенъ-Дизіе онъ предводитель

ствовалъ сперва лѣвымъ крыломъ, а по
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томъ арріергардомѣ до1Палона и награж

денъ алмазными знаками къ ордену Св.

Анны 1-й степени. Въ томъ же году онъ

получилъ отъ Прусскаго Короля орденъ

Краснаго Орла 1-й степени, отъ Принца

Оранскаго шпагу съ надписью: «Амстер

а отъ Велико-Британ

скаго Принца Регента золотую саблю.

Императоръ Алвкслндгъ, пѣня заслуги

Бенкендорфа, назначилъ его, въ 1819 г.,

Начальникомъ Пlтаба Гвардейскаго Кор

пуса, облекъ въ званіе Генералъ-Адъю

танта, а въ 1821 произвелъ въ Генералъ

Лейтенанты.

дамѣ и Бреда,

И въ мирное время А. Х. Бенкендорфъ

оказалъ примѣрную неустрашимость и са

моотверженіево время наводненія, бывша

го въС. Петербургѣ, 7 Ноября 1824, устре

мившись на катерѣ въ разъяренныя вол

ны для передачи Высочайшихъ повелѣній

и спасенія погибающихъ. Государь награ

дилъ его за сіе табакеркою съ своимъ

портретомъ.

Таковы были заслуги и подвиги А. Х.

Бенкендорфа, когда Государь Импкгл

товъ Николлй Плвловичъ назначилъ его,

въ 1826 году, Шефомъ Жандармовъ,

командующимъ Императорскою главною

квартирою и главнымъ начальникомъ

11-го отдѣленія Собственной Его Вели

чества Канцеляріи. При необыкновен

номъ добродушіи Александра Христо

«оровича, рыцарской его честности, че

ловѣколюбія и ласковости въ обхожденія,

выборъ сей былъ для всѣхъ радостнымъ

происшествіемъ.

Въ этомъ званіиБенкендорфъ сопровож

далъ Государя Императора въ Турецкую

войну, 1828 года, былъ при осадѣ Бран

лова, при переправѣ нашей арміи чрезъ

дунай; при покореніи Исакчи, въ сраже

нія при шумлѣ и при осадѣ Варны, и по

окончаніи г кампанія"награжденъ орденомъ

. са. владиміра 4-й степени. Въ 1829,про

въ 1852 возведенъ за заслуги Государю

и отечеству въ Графское достоинство,

Съ царскою милостію сыпались наГра

«а Александра Христофоровича награды

и отличія отъ всѣхъ дружественныхъ

державъ; но самая лестная для него на

града— было общее сожалѣніе о смерти

его, воспослѣдовавшей, послѣ продолжи

тельной и тяжкой болѣзни, на пароходѣ,

въ виду Ревеля, куда онъ возвращался

Изъ-за границы, желая окончить дни свои

въ отечествѣ,

Когда, за семь лѣтъ предъ симъ. Графъ

Ал. Уристоф., одержимый тяжкимъ неду

гомъ, лежалъ, какъ полагали, на смерт

номъ одрѣ, Государь Императоръ, на

вѣстивъ страждущаго, произнесъ предъ

окружавшими его сіи достопамятныя сло

ва; «Въ теченіе одиннадцати лѣтъ онъ ни

съ кѣмъМеня не поссорилъ, апримирилъ

со многими». Это изрѣченіеда будетъ луч

шимъ нагробнымъ памятникомъ Графа

А. Х. Бенкендорфа.

Должно еще упомянуть, что онъ имѣлъ

во всю жизнь обыкновеніе составлять

записки какъ о служеніи своемъ, такъ и

о важнѣйшихъ событіяхъ, ему современ

ныхъ; изданныя въ свѣтъ записки сіи

составятъ драгоцѣнный матеріялъ для

Исторіи. Б. Л. Л. Л.

ИСЛИ (См. Мироканская война).

клйслговъ, пашни сергѣевичъ, ге

нералъ отъ Инфантеріи, Командиръ 4-го

пѣхотнаго корпуса, Сенаторъ, орденовъ

Св. Владиміра 1-й степени, Александра

Невскаго,Св.Георгія3-гокласса, Св. Анны

1-й степени съ алмазами, иностранныхъ:

Австрійскаго.—Маріи Терезіи, Прусскаго—

КраснагоОрла.Пведскаго,—Меча,Баварска

го-Максимиліана Госифа и многихъ дру

гихъ кавалеръ, родился, въ 1783 году, отъ

дворянскойфамиліи Ярославской губерніи,

Въ 1791 году онъбылъ записанъ сержан

томъ Л. Гв. въ ТПреображенскій полкъ, а

въ 1797-мъ произведенъ въ прапорщики

изведенъ въ Генералы отъ Кавалеріи, а 1 въ Ярославскій пѣхотный, гдѣ дослужил
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го чина, исправлялъ также нѣкоторое

время должность плацъ-Адъютанта въ

Москвѣ. Въ Январѣ 1803 года, Кайсаровъ

вышелъ въ отставку съ опредѣленіемъ въ

департаментъ Министра Коммерціи, по

иностранной части, . но уже въ Августѣ

того же года, узнавъ о возгорѣвшейся

войнѣ Императора Алккслндгл съ Напо

леономъ, вновь поступилъ въ военную

службу Штабсъ-Ротмистромъ въ Изюм

скій гусарскій полкъ, и былъ опредѣленъ

Адъютантомъ къ Генералу отъ Инфанте

ріи (впослѣдствіи Фельдмаршалъ и Князь)

Голенищеву-Кутузову. Здѣсь было осно

ваніе извѣстности, пріобрѣтенной Кайса

ровымъ ибо съ самаго поступленія своего

къ Кутузову, онъ умѣлъ снискать распо

ложеніе къ себѣ, а потомъ полнуюдовѣ

ренность великаго полководца, до конца

жизни не перестававшаго любить Кайса

рова какъ своего сына.Подъ начальствомъ

Кутузова онъ участвовалъ, въ 1805 году,

въ арріергардныхъ дѣлахъвовремя отступ

ленія отъ Браунау къ Кремсуи въ сраже

ніяхъ при ДирнштейнѣиАустерлицѣ, гдѣ

получилъ сильную контузію ядромъ. За

оказанное отличіе. Кайсаровъ былъ пере

веденъ Поручикомъ Л. Гв. въ Семеновскій

полкъ, въ которомъ считался до пожало

ванія, въ 1812-мъ году, въ Генералъ

Маіоры.

Въ 1808 году, Кайсаровъ отправился,

вмѣстѣ съ своимъ Генераломъ и благо

дѣтелемъ, въ Молдавію и Валахію, при

нялъ участіе въ нѣсколькихъдѣлахъ кам

паніи 1809 года и исправлялъ должность

секретаря при мирномъ конгрессѣ въ Бу

харестѣ, до разрыва онаго. Въ томъ же

году онъ находился на неудачномъ при

ступѣ къ Браилову; въ 1810 г., по назна

ченіи Кутузова Литовскимъ Военнымъ

Губернаторомъ, былъ посланъ съ дипло

матическою миссіею въ Дрезденъ, а въ

1811 и 12 годахъ снова находился при

Кутузовѣ, принявшемъ главное началь

ровъ оказалъ свою неустрашимость и

распорядительность въ разныхъ дѣйствіяхъ

сихъдостопримѣчательныхъ кампаній, осо

бенно въ генеральномъ сраженіи подъ

Рущукомъ и истребленіи арміи Верховна

го Визиря въ лагерѣ при Слободзеи (см.

слова). Въ начавшихся, въ слѣдствіе окру

женія Турецкой арміи, переговорахъ о

мирѣ, Кайсаровъ, въ должности правите

ля походной канцеляріи Главнокомандую

щаго, опять былъ секретаремъ кон

гресса, и по кончаніи онаго сопро

вождалъ Кутузова въ Москву и Петер

бургъ.

Воспослѣдовало грозное нашествіе На

полеона на Россію. По гласу великаго ея

Монарха, дворянство и всѣ сословія госу

дарства спѣшили присоединиться къ ре

гулярнымъ войскамъ для отраженія дерз

каго врага. Повсюду составилось народ

ное ополченіе. С. Петербургская губернія

избрала смирителя Турокъ начальни

комъ ратныхъ своихъ дружинъ. Кайса

ровъ служилъ при немъ Дежурнымъ Ге

нераломъ, и въ этомъ же званіи отпра

вился въ армію, когда Государь Импера

торъ возложилъ на Фельдмаршала Князя

Кутузова главное начальство надъ сила

ми, дѣйствовавшими противъ нашествен

ника. Постоянно находясь при маститомъ

вождѣ, Кайсаровъ былъ въ безсмертвой

Бородинской битвѣ, участвовалъ въ воен

номъ совѣтѣ, собранномъ въ Филяхъ, на

канунѣ оставленія Москвы, и въ спаси

тельныхъ движеніяхъ къ Тарутину. По

томъ, желая дѣятельнѣе участвовать въ

пораженіи ненавистнаговрага, онъ испро

силъ позволеніе командовать передовыми

войсками АтаманаГрафаПлатова,ясъ ними

устремился за бѣгущимиФранцузами.Же

токій вредъ, нанесенныйимъ во время дви

женіяГрафаПлатоваизъМалоярославца къ

Вязьмѣ, изъ Вязьмы къДорогобужу, Духов

щинѣ иСмоленску; окончательное истреб

леніе корпуса Нея послѣ сраженія подъ
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Краснымъ, ежедневное почти низложеніе,

разсѣяваніе и плѣненіе, жалкихъ остат

ковъ Наполеоновой арміи, послѣ перепра

вы чрезъ Березину, на дорогѣ въ Вильно

и Ковно, словомъ, всѣ дѣла, совершенныя

Платовымъ отъ береговъ Лужи до Нѣ

мана, были также свидѣтелями муже

ства и дѣятельности Кайсарова. По со

вершенномъ изгнаніи непріятеля изъ пре

дѣловъ Россіи, онъ возвратился къ преж

нему своему мѣсту при Князѣ Кутузовѣ

Смоленскомъ и остался тамъ до кончины

Фельдмаршала, 17 (29) Апрѣля, въ городѣ

Бунцлау.

Прибывъ въ армію за нѣсколькодней до

Бауценскаго сраженія, Кайсаровъ полу

чилъ командованіелетучимъ отрядомъ изъ

одного полка казаковъ и дивизіона Прус

скихъ гусаръ, съ которымъ дѣйствовалъ

на крайнемъ лѣвомъ флангѣ союзниковъ

къ сторонѣ Гернгута, Лобау и Рейхен

баха, нанося значительный вредъ непрія

тельскимъ отдѣльнымъ партіямъ,перехва

тывая Французскіе парки, обозы п курье

ровъ.

Не менѣе важны были услуги, оказан

ныя Кайсаровымѣ, въ должности началь

ника летучаго, но уже сильнѣйшаго про

тивъ прежняго, отряда, послѣ Рейхен

бергскаго перемирія до Лейпцигскаго

сраженія и во время преслѣдованія Фран

цузовъ къ Рейну, въ особенности въ по

слѣдней битвѣ Наполеона въ Германіи,

при Ганау (см. слово); но главнымъ по

прищемъ его славы должнабыла служить

сама Франція. По переправѣ союзныхъ

армій черезъ Рейнъ,онъ находился спер

ва въ отрядѣ Графа Платова, участво

валъ въ приступѣ его къ Менену и за

нялъ Фонтенебло. Потомъ, получивъ от

дѣльный отрядъ изъ нѣсколькихъ казачь

ихъ полковъ и эскадроновъ регулярной

кавалеріи, онъ обратилъ на себя общее

вниманіе и полную довѣренность Фельд

маршаловъ Князя Шварценберга и Вреде

смѣлостію и благоразуміемъ предприни

маемыхъ имъ экспедицій, неотвязнымъ

напоромъ на непріятельскіе отряды и

даже главныя силы, и точностію достав

ляемыхъ въ главную квартиру свѣдѣній.

Ему именно союзныя войска обязаны бы

ли полученіемъ важнаго извѣстія о дви

„женіи Наполеона къ Арсису на Обѣ; въ

самомъ же сраженіи при этомъ городѣ,

находясь на лѣвомъ флангѣ арміи, Кай

саровъ съ своими казаками и поступив

шею подъ его начальство частію легкой

союзной конницы, три раза опрокидывалъ

громадыотборнѣйшихъФранцузскихъ всад

никовъ, отнялъ у нихъ орудія и едва не

захватилъ въ плѣнъ самого Наполеона,

(См. стат. Арсисъ-сюръ-Объ). Подвиги,

оказанные съ семъ случаѣ Кайсаровымъ,

заслужили ему изъявленіе личнаго благо

воленія Императора Алккслндгл. Послѣ

Арснскаго сраженія, онъ не преставалъ

тревожить правый флангъ и тылъ Фран

цузовъ во время слѣдованія ихъ къ Сенъ

Дизье и на обратномъ движеніи къ Вит

ри и Фонтенебло, и участвовалъ также

въ кратковременномъ походѣ Русской ар

міи, 1813 года, отъ береговъ Рейна доПари

жа,гдѣнаходилсяприОсобѣЕгоВеличества.

Въ Октябрѣ того же года, Кайсаровъ

былъ назначенъ Командиромъ 2 й брига

ды 23-й пѣхотной дивизіи; въ Апрѣлѣ

1819 г., Начальникомъ штаба 1-го пѣхот

наго корпуса, съ переводомъ въ Генераль

ный штабъ, а въ Сентябрѣ 1821 г. На

чальникомъ 14-й пѣхотной дивизіи. 1-го

Января 1826 года ему пожалованъ чинъ

Генералъ-Лейтенанта, а въ Декабрѣ то

го же года, званіе Сенатора. 1829 годъ

снова вызвалъ Кайсарова къ ратной дѣя

тельности: онъ былъ назначенъ Началь

никомъ главнаго штаба 1-й арміи и, въ

мартѣ 1851 года, командующимъ 3-мъ

пѣхотнымъ корпусомъ. Съ частію его

войскъ, дѣйствуя во время усмиренія

Польскихъ мятежниковъ въ южной части

Люблинскаго воеводства, онъ держалъ въ

блокадѣ крѣпость Замостье (см. слово), му

„г
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жественно отражая частыя вылазки гар

низона и внѣшнія покушенія Поляковъ

подать ему помощь, до безусловнаго по

коренія сей твердыни великодушію Го

сударя Императора (10-го Октября 1851

г.). За это онъ получилъ аренду въ 3000

руб. серебромъ въ годъ, увеличенную въ

1842 еще 1000 руб. и былъ тогда же

назначенъ командиромъ 16-го пѣхот. кор

пуса, переименованнаго впослѣдствіи

въ 4-й. 6-е Декабря 1855 года доставило

Кайсарову чинъГенералаотъ Инфантеріи,

а 26 Іюня 1838 орденъ Св. Владиміра

4-й степени. Между-тѣмъ здоровье его,

разстроенное ранами и трудами военной

службы, стало болѣе и болѣе ослабѣвать.

онъ принужденъбылъ неоднократноѣздить

за границу для излеченія болѣзней, и

получая облегченія, всегда снова являл

ся на службу, которую ревностно про

должалъ до самаго дня своей кончины.

въ началѣ"Марта 1844 года Государь и

отечество лишились сего храбраго воина

иполезнаго гражданина. Б. Л. И. «Я.

. китАй. (географія). Китай, составля

ющій нынѣ государство Линь или Дмій

щинь, простираясь между 16? и 369 сѣ

верной широты и между 51? 28? восточ

ной и 489 западной долготы отъ Пекин

скаго меридіана, имѣетъ самую большую

длину отъ мыса Сайгапри сѣверо-восточ

номъ берегу Большаго (Сахалянъ) остро

ва до западнаго берега озера Иширкуръ,

въ области Или, а наибольшую ширину

отъ выдавшейся къ сѣверу части хребта

Вайсинъ-ань, илиЯблоннаго,домысаДоинь,

лежащаго при южномъ берегу острова

Хайнань, и заключаетъ въ себѣ до200.000

квадратныхъ миль; лежитъвъумѣренномъ

и жаркомъ поясахъ. Окруженный съ вос

тока и юга морями, Китай сосѣдственъ

съ сѣвера съ Сибирью, отъ которой от

дѣляется хребтами Яблоновымъ, Саян

скимъ и Алтайскимъ, съ запада съ зем

лями Кирзизъ-Кайсацкихъ Ордъ, восточ

нымъ Туркестаномъ, Индѣйскими владѣ

ніями, Непалюмъ, Бутаномъ, Бирман

скимъ королевствомъ и Тонкиномъ

Китай раздѣляется на земли, входящія

въ составъ Дайцинскаго государства, и

платящія ему дань. Къ первому рязряду

принадлежатъ собственно такъ называе

мый Китай, Маньчжу, Монголія, Тибетъ

и областьИли; ко второму–Корея, Люцію;

Воды. Восточные берега Китая омы

ваются Восточнымъ океаномъ,извѣстнымъ

подъ разными названіями, о которыхъ

упомянуто въ статьѣ Азія. Эти моря изо

билуютъ островами, подводными камня

ми, отмелями, которыя чрезвычайно за

трудняютъ плаваніе и извѣстны только

многочисленнымъ морскимъ разбойникамъ

и контрабандистамъ Фущаянской” и дру

гихъ приморскихъ областей. Въ по

слѣднюю войну, Англійскіе корабли по

терпѣли тутъ многочисленныя крушенія,

подобныя же препятствія встрѣчаются

въ Формозкомъ проливѣ. Восточные вѣт

ры усиливаютъ приливы этихъ морей до

того, что всѣ берега наволняются и въ

устьяхъ рѣкъ Хуанъ иЯнцзы вода поды

мается выше прилива на сажень и болѣе.

Заливъ Корейскій или Бо и Минъ, между

Кореею, областями Мукдэнь, Чжили и

Шаньлунъ, пересѣкается архипелагомъ

острововъ отъ сѣвера къ югу. Въ него

впадаетъ рѣка Чжигу, по которой можно

подняться къ Пекину, но она затрудни

тельна по мелководію, въ особенности во

время засухи. Заливъ Хуанъ принимаетъ

рѣку Хуань или Желтую, замѣчательную

по своему большому протяженію «авою

верстъ) опустошительными отъ дождей

наводненіями и почрезвычайнымъ издерж

камъ, которыя Китайское правительство

употребляетъ на удержаніе ее въ грани

цахъ. Вытекая въ средней Азійской воз

вышенности, изъ Луковаго хребта, она

несетъ пески Гобійскіе до самаго залива

и образовала на Желтомъ морѣ архипелагъ

острововъ.Иногдаоднако,понедознаннымъ

причинамъ, воды ея бываютъ чисты въ
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продолженіе нѣсколькихъ дней. Зимой

Xуанъ, особенно при мысѣ Тяньцяо, по

крывается крѣпкимъ льдомъ, по которо

му могутъ удобно проходить войска со

завѣщ. тяжестями. Во многихъ мѣстахъ

находятся перевозы, а въ нѣкоторыхъ

пловучіе и другіе мосты. По ширинѣ и

глубинѣ своей,"Желтая рѣка судоходна

почти на всемъ протяженіи, но у остро

ва Монмынъ, попричинѣ большаго порога,

плаваютъ только между лѣвымъберегомъ и

островомъ. Кожнѣе шли ниже отъ сего

острова рѣкасъуживается на 160«утовъ и

образуетъ такую стремнину,что никакая

рыба не можетъ подняться вверхъ. Глав

ный притокъхуана–Вой, вливающійся въ

него съ правой стороны, при поворотѣ на

востокъ, имѣетъ съ нимъ одинаковыя свой

ства. Заливъ Янцзы примѣчателенъ по

вщаденію въ него большой рѣки Лимматы,

судоходной на 500 верстъ. По ней-то

Англичане поднялись до города Чжень

щаямъ, лежащемъ при пересѣченіи Яншзы

Вольшимъ или Императорскимъ каналомъ

я, затруднивъ, овладѣніемъ сего важнаго

пункта, внутреннее воляное сообщеніеКи

тайцевъ и доставленіе продовольствія въ

«толицу, принудили непріятелей къ заклю

ченіювыгоднагодляАнгліи мира. Отъзалива

явшвы къюгу находятся трупы острововъ

чувманъ, дивлай или Чусанъ; главный

островъ сихъ послѣднихъ, Динхай занятъ

нынѣ Англичанами и доставляетъ имъ б099

шіявыгоды въ торговыхъ сношеніяхъ съ

китаемъ. въ заливѣ Кантовскомъ, въ обла

сти кантовской или Гуанлунской, лежитъ

другой небольшой островъ, Хункунътакже

5ышатыйАнгличанами, съ хорошеюгаванѣ!

за городомъ викторіею. Рѣка Ба, назван

ная Англичанами Кантонъ, а Лордомъ

макартнеемъ-Бокка-тигрисъ, втекаетъ въ

сей заливъ съ сѣвера и способствуетъ

даставлять товарыкъ южному концу Б94ѣ

шаго-Канала, а по сему каналу на сѣверѣ

имперіи. Въ самомъ заливѣ, при западномъ

5го берегу, въ числѣ многихъ острововъ

лежитъ остр. Макшо или Аомынь, съ хо

рошею гаванью. На немъ имѣютъ по

стоянное пребываніе Португальцы, и всѣ

корабли, идущіе къ городу Гуанчжеу или

Кантону, останавливаются тутъ. Въ пя

ти верстахъ отъ города Гуанчжеу нахо

дятся хорошая пристань и тринадцать

факторій, принадлежащихъ Европейскимъ

и другимъ иностраннымъ торговымъ до

мамъ. Къ западу отъ Макао, въ Ки

тайскомъ морѣ, лежитъ большой и весь

ма васеленный островъХайнань. Островъ

Формоза или Тайвань, принадлежавшій

прежде Голландцамъ, занятъ Китайцами

только съ западной стороны, а вся гори

стала восточнаячасть его населена незави

симыми горцами. Рѣка Амурѣ ошисана

въ особой статьѣ. Большой каналъ,назы

ваемый также Лмераторскимъ,или Юнь

хо, проведенъ отъ города Цзяннинъ или

Нанкина до Пекина, на протяженіи 1650

верстъ. Онъ пересѣкаетъ рѣки Янцзы,

Хуанъ и другія, имѣетъ 92 шлюза; по

немъ жизненные припасы и всѣ произ

веденія южнаго и средняго Китая до

ставляются къ Пекину и далѣе на сѣ

веръ. Озера, примѣчательныя по величи

нѣ. Тай, въ области Цзянсу,соединяется

съ моремъ многими каналами; на немъ72

острова; Линца», въ области Хунань, со

единяется во время разлива съ озеромъ

Дунтинъ, лежащимъ въ той же области;

Колнѣ въ области Цзянсіи, Далай въКал

кѣ, Балхиси и Алакту въ области Или,

Хухъ въ округѣ тогоже имени; Лярынѣ

и нарынь, чрезъ которыя течетъ въ вер

ховьяхъ рѣка Хуанъ или Желтая; Бос

панъ и Лобъ въ округѣ Харшара; Личокъ

юлицо, Налицо въ Тибетѣ.

туры. отъ плоской Средне-Азійской

возвышенности идутъ горы Тибетскія съ

пикомъ Гантеси (Девала-Гиръ), покры

тымъ вѣчнымъ снѣгомъ,и распространяют

«я по всему Тибету. Отрасль ихъ далеко

углубляется въ Индію подъименемъ Сам

тый ганри, а противолежащая ей от

ла
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расль Митяръ-нигяръ идетъ на востокъ

и соединяется съ кряжемъ Дукла, едва

проходимымъ для путешественниковъ. Эти

торы входятъ въ собственный Китай

наполняя отраслями своими области Гань

су, Шаньси, Саньси, Чжили и Шань-дунъ,

По нимъ, на самыхъ вершинахъ и въ про

межуткахъ, проведена великая стѣна (см.

это слово), далѣе, онѣ наполняютъ весь по

луостровъ Корею, Маньчжускія три обла

сти и на сѣверѣ Китая соединяются съ

Вайсинъ-ань или Яблоновымъ и Становымъ

хребтами; наюгъ онипокрываютъ сѣверо

востокъ и западъ Китая и извѣстны подъ

разными именами съ пятью высочайшими

вершинами: Хуавъ области Шаньси,Сунъ

въ области Хонань, Дай въ обл. Шань

дунъ, Чанъ на границѣ областей Чжили,

и санься и ховъ въ обл. хунань. Отъ

Тибетскихъ горъ къ сѣверу идутъ Лу

ковый пли Цунъ хребетъ и посредствомъ

снѣжнаго, или Сюэ, хребта, соединяется

съ Алтайскпми и вообще съ Сибирскими.

Отъ Цунъ и Сю къ востоку вокругъ

Гоби или песчаной степи Шамо, горы рас

пространяются по всей Монголіи, подъраз

ными именами, до областейМаньчжускихъ.

Политическое раздѣленіе. 1 Собствен

но такъ называемый Китай, занимая

юговосточную часть всей Имперіи, со

сѣдственъ съ Маньчжу,Монголіею, Тибе

томъ, Бирманскимъ королевствомъ и тон

киномъ, и отдѣляется отъ нихъ хребтами

горъ и Великою стѣной. Онъ раздѣляет

ся на 18-ть областей (см. таблицу, здѣсь

приложенную), изъ которыхъ каждая

управляется губернаторомъ или Генералъ

Губернаторомъ,имѣющимимѣстопребыва

ніе городахъ, въ таблицѣ означенныхъ. Кро

мѣэтихъгородовъ,особеннопримѣчательны

въ нынѣшнемъ политическомъ отношеніи

къ Англичанамъ и другимъ Европейцамъ;

Гуанчжеу или Кантонъ въ области Гуан

дунъ, Ниншо и Динхай въ области Чже

цзянъ, Фучжеу иСямынь (Амои, Эмои) въ

области Фущаянь, которые, по новому мир

ному договору съАнгліею,пмѣютъшерпи

открытые для торговли съ Англичанам

и другими Европейцами;Кашгаръпотери

влѣ съ Бухаріею, иКяхта иМолмачuвъ и

торговлѣ съ Россіею. Правленіе при ва

стоящейМаньчжуской династіи, Айян

цзібро, монархическое, неограничены

наслѣдственное въ мужеской линіи и

сына, избраннаго покойнымъ государя

Императоръ, нынѣцарствующій,Мивная

какъ и предшественники его, имѣетъ ли

тулъ Хуанди или Ди, Тяньцзы шли Сына

Неба. Правленіе сосредоточено въ Ве

ховномъ совѣтѣ, Нойгэ, состоящемъ въ

шести членовъ, изъ которыхъ ошъ

Предсѣдатель, и Тайномъ совѣтѣ шла

цзи чу. Въ послѣднемъ,подъ предсѣдатель

ствомъ” старшаго члена, бываетъ нему

дѣленное число членовъ, назначаемыхъ

самимъ Императоромъ. Шесть пи

стерствъ (Бу) управляются каждоедвум

Министрами изъ Маньчжу и Китайцевъ

Печать министерская находится въ ру

кахъ Маньчжускаго Министра, обыкн

управляются начальниками. пмъ пы

ненными правителями уѣздовъ и окру

говъ.Начальники областей,уѣздовъ я ощу

говъ статскіе чиновника, въ полномъ «

слѣ хозяева своихъ мѣстъ въ гражи

СК0мъ 11 военномъ отношеніи. Начальни

войскъ, расположенныхъ по области

полчены мѣстнымъ гражданскимъ и

вителямъ. Число жителей, раздѣла

ныхъ на дворянство, Мандариновъ

слово) земледѣльцевъ, мастеровыхъ ими

цовъ, нѣкоторые считаютъ до 365

ліоновъ; регулярныхъ войскъ до 9-тист

тысячъ, въ томъ числѣ В8-мь тысячъ и

Флотѣ на 2157 морскихърѣчныхъ люлкаю

(См. ниже, Китайскія войска).Религія ра

дѣляется: 1) наЖучая»или религію уч

ныхъ, которой держатся послѣдовател

Кунцзы (Конфуція); всѣ,такъ называемыя

ученые покланяются небу, землѣ, и преи

камъ;2)Два илиДарсовъ,основаннуюЛоут

зыемъ за пять вѣковъ до Р. Хр., вмѣ
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щую главою чванъ-тянь-ши, живое бо-1 Монголы, обожающіе живаго бога Далай

жество, наслѣдственно обожаемое по му Ламу Тибетскаго и второстепенныхъ бо

жеской линіи и присвоившее себѣ право! жествъ, Кутухтъ. Китайцы хитры, лука

боготворенія;3)Хошанскую, которойжре

цы отрекаются отъ супружества; Ли

минскую, которой держатся Маньчжу, и 4)

вы, горды въ высшей степени предъ сла

бымъ и низки до-нельзя предъ сильнымъ;

но притомъ замысловаты, трудолюбивы

Буддійскую, которую слѣпо исповѣдуютъ І и умѣренны,

Области.

Шаньдунъ . . . . .

Саньси. . . . . . . .

Хонань . . . .

Пзянсу. . . .

Авьхой. . . . . . . .

Цзянси. . . . . . . .

Фуцзянь. . . . . . .

Чжецзянъ . . . . .

Хубэй. . . . . . . . .

хунань. . . . . . . .

Шаньси . . . . . . .

Ганьсу . . . . . . .

Сычуань . . . . . . .

Гуандунъ.

Гуанси . . . .

юньнань . . . . "

Гуйчжеу. .

Главные города.

(Пeкинъ Бао

1динъ - . . . . . .

Пзинань . . . . .

Тайюань.... .

535
Пзяннинъ, Су

чжеу . . . . . . . .

Аньщинъ . . .. .

Наньчанъ. . . .

Фучжеу . . . . .

Манчжеу . . . .

Учанъ. . . . . . .

Чанша. . . . . .

Сіань . . . . . .

Ланьчжеу. . . .

Ченду. .

Гуанчжеу . . .

гайлинь”...

..."Кбѣвань....

мира

Гуйянъ. . . . . .
!

Главныя крѣпости

Шаньхай,

Цзыцзинъ, Цаюйюпъ.

Даома, Сифэнъ, Губой,

Души. Чжанцзя . . . . . .

Пуцзинь, тяньцзинь

Хулао, Минью. . . . . . . .

1

Цзисянъ, Малинь, Янь,

Цинлю. . . . . . . . . . . . . . .

Мэй. Ху. . . . . . . . . . . . .

Сянься, Сямынь, (Амои,

Эмои), Сянь.. .

Нанься,Илинъ,Дусунъ.

Ся, Цзинмынь, Сплу . .

Цзинцзянъ, Хутоу. . . .

Тунъ, У, Сань . . . . . . .

Сяо, Цзяюй, Юмынь .

Мой - . . . . . . . . . . . . . . .

Янь, Датэнъ . . . . . . . . .

Шимынь, Даченъ. . . . .

Ушенъ, Писинъ, Тесо,

Тайшинъ . . . . . .

Цзинсинъ „

«

Число жителей.

27,90810

28.4938,0764

14.004.210

25.057,171

57.345,301

55.14545.059

25016.9499

14777,410

26.284.7186

27370.045

10.207.236

18.6392307

13.431807

21632.800

191474.050

7.313,395

3361520

5288.784

152.405

292.374

28.534

15554

40868

8.738

121.059

61096

30д050

30440

33380

43444)

77, 147

38.699

71639

21963

42,762

48, 417

11. Маньчжу, сѣверовосточная, го

ристая часть государства, сосѣдствен

на съ Россіею, Монголіею, Китаемъ и

Кореею; омывается Японскимъ моремъ и

Корескимъ заливомъ. Раздѣляется на три

области: Мукдэнъ, съ главнымъ городомъ

того же имени, Матринъ, главный городъ

Пиринъ, и Сахалинѣ-ула, съ главнымъ

городомъ Цицихаръ. Во всѣхъ трехъ об

ластяхъ жителей до полутора милліона.

Войскъ въ обл. Мукдэнь 9.500, въ Цзи

ринь 14280, въ Сахалянь-ула 28,180, съ

офицерами всего 42тысячи, которыепод

Гжалкаламб"Iвіété

чинены начальникамъ, завѣдывающимъ п

гражданскою частію.

Вѣра въ Маньчжу Шаманскаяи Буддій

ская или Ламайская. Китайцы слѣдуютъ

Жу, Дао и Хошанской.

1П. Монголія, къ сѣверу отъ настояща

го Китая, сопредѣльна съ Россіею,Мань

чжу, Китаемъ,Тибетомъ, Или иКиргизъ

Казачьими степями. Раздѣляется намногія

княжества и кочевья, въ которыхъ число

жителей,разсѣянноживущихъ по степямъ,

около трехъ милліоновъ, а числящихся

въ военной службѣ 284.635. Они управ
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ляются своими князьями, наслѣдственно

по мужеской линіи, и чиновниками, изъ

Пекина посылаемыми въ тѣ мѣста, гдѣ,

кромѣ Монголовъ, Китайцы производятъ

торговлю. Мирные идружелюбные жите

ли Монголіи не менѣе того способны пе

реносить всѣ трудности военной службы,

Кочевая ихъ жизнь сопряжена съ неимо

вѣрными лишеніями: Монголъ не отста

нетъ отъ изжареннаго барана до-тѣхъ

поръ, пока не съѣстъ всего, и не ску

чаетъ, если въ цѣлый мѣсяцъ не увидитъ

куска мяса, и довольствуется нѣсколькими

чашками карымскаго чая безъ примѣси.

Лошади у нихъ неутомимы; верблюды

могутъ быть безъпищи и питья отъ 12-ти

до 15-тидней.Нельзяудивляться,чтоЧин

гисъидругіе великіеМонгольскіеполковод

цысъподобными войсками въкороткоевре

мя производили огромнѣйшіязавоеванія и

опустошенія обширнѣйшихъ странъ. Дол

жно еще присовокупить, что Монголы

слѣпо повинуются начальству, вѣрятъБу

даизму и почитаютъ живыхъ боговъ

своихъ,ТибетскагоДалай-ЛамуиКутухтъ.

Имена кочевьевъ ихъ слѣдующія: Кор

щинь, Горлосъ, Дурботъ, Чжалайтъ, Ту

мотъ, Чжарутъ, Ару-корщинь. Охань или

Аохань, Наймань, Калка, Карцинъ, Он

ніóтъ, Абаханаръ, Абага, Хоцитъ, Учжу

мущинъ, Баринъ,Кошиктэнъ, Сунитъ,Дур

бэнь кокатъ т. е. четыре сына, Моумин

ганъ, Уратъ или Оратъ, Ордосъ, Чахаръ.

1V. Или, къ западу отъ Монголіи, со

сѣдственна съ Монголіею, Россіею, Ка

зацкими степями, Бухаріею и Тибетомъ

Раздѣляется на 18-ть округовъ, въ кото

рыхъ примѣчательные города: Хойюань,

Хами, Кашгаръ, Бай, Пичжань, Куче.Сай

римъ, Аксу, Уши, Каршаръ,Ерцянъ, Уля

сутай и Кобдо. Въ первомъ изъ нихъ

пмѣетъ пребываніе Военный правитель

или Цзянцзюнь, завѣдывающій и граж

данскою частію области. Главная вѣра

Мугамеданская, Войска въ Или Мань

чжускія, Монгольскія и туземныя

V. Тибета, къ югу отъ Или, лежитъ

между Или, Монголіею, Китаемъ,, Индѣй

скими владѣніями, Непаломъ, Бутаномъ,

Бирманскимъ королевствомъ; раздѣляется

на восточный и западный

Далай-Ламою, подъ надзоромъдвухъМань

чжускихъ правителей,

бываніе въ загородномъ дворцѣ, близъ

города Хлассы.

живутъ въ городахъ Хлассѣ и Сигацзъ

Управляется

имѣющимъ пре

Маньчжускіе правители

VІ. Корея, туземцами называемая Коро,

Китайцами.—Гаоли и Чаосянь, занимаетъ

полуостровъ того же имени къ востоку

отъ Маньчжуской области Мукдэнь; съ

востока Корея омывается Японскимъ мо

ремъ, съ юга-Желтымъ моремъ, съзапа

да-Корескимъ заливомъ, съ сѣвера она

сосѣдственна съ Мукдэнемъ, отъ котора

го частію отдѣляется рѣкою Ялу, вша

дающею въ Корескій заливъ. Раздѣляет

ся на-3 мь областей Цзинцзи. Нзявъ

юань, Хуанхай,Цюaньло,Циншанъ,Чжун

щинъ, Сяньцзинъ и Пинъ-ань. Столица

ханъ лежитъ въ области Цзинцзи, въ

срединѣ полуострова. Король,нынѣ царст

вующій, изъ династіи Ванъ, самовластно

управляетъ государствомъи платитъ данъ

Китайскому Императору; но это не давъ

а подарки, за которые получаетъ отъ

Шекинскаго двора значительные отдарка

число жителей и войскъ въ точности не

извѣстно, по скрытности Корейцевъ. Ко

рея бѣдна произведеніями, по гористова

мѣстоположенію, и потому производитъ

только небольшойторгъ съКитаемъ иЯпо

ніею. Корейцымужественныихрабры и не

разъ отражали величайшія арміи Китай

цевъ. Происходя отъ сихъ послѣднихъ

они сберегаютъ ихъ языкъ и вѣру, на

щатьютъ особое нарѣчіе и письмена

уши. Люцію, архипелагъ, на Восточномъ

Океанѣ, состоящій изъ 36-ти острововъ

которые простираются отъ Японіи до

формозы, на пространствѣ 1800 верстъ

люцію раздѣляется натриобласти Чжун

тоу, Даокао и Готоу, въ которыхъ прив
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мѣчательные острова Чжунъ, Гуми, Люй

жУанъ, Уфушима, большой и очень насе

ченный островъ, и Магу. На островѣ

Чжунъ, въ столицѣ Шаули,Государь остро

вонъ имѣетъ свое пребываніе, самовластно

владѣя всѣмъ архипелагомъ. Онъ чрезъ

годъ и два доставляетъ Китайскому Им

нератору дань, состоящую преимуществен

но въ сѣрѣ. Острова управляются стар

шинами, избираемыми обитателями на

одинъ годъ. Островитяне говорятъ раз

ными нарѣчіями, но учатся также Китай

СК0МУ языку; нравы и вѣра тѣжесамыя,

что у Китайцевъ, отъ которыхъ они, вѣ

1904тно, происходятъ. Числожителей неиз

вѣстно... На островѣ Чжунъ находятся двѣ

крѣпости. Люцюсцы народъ мужественный

и крѣпкій, производятъ небольшой торгъ

съ Китаемъ и Японіею. - Л. Л.

МАТЕРМАНъ (см. Ларен-кулина.

китАйскія войскл.: сыновья дѣ

ба, повелители огромной Серединной им

перія, съ самаго начала ея существова

нія по наше время, слѣдовали болѣе по

литикѣ мира нежели завоеваній. Китай,

окруженный съ трехъ сторонъ полувр

варскими племенами, отдаленный степями

иморемъ отъ образованныхъ народовъ Ев

ропы и Азіи, процвѣталъ болѣе силою

законовъ и внутренняго устройства, не

жели оружія; я народъ, довольный сво

имъ состояніемъ и обитаемою имъ пре

красною страною, почти исключительно

предавался земледѣлію и промышлено

сти, искусствамъ и художествамъ. Ограж

дая себя физически и морально отъ вся

каго прикосновенія съ чужеземцами, Ки

тайцы вели большею частію только обо

ронительныя войны; но тогда, пользуясь

своимъ числительнымъ иумственнымъ пре

восходствомъ надъ малообразованными про

тивниками, распространяли свое влады

чество отъ Восточнаго Океана до Бухары

и Самарканда, отъ Амура и Иртыша до

Ировадды и Менама. Покореннымъ вра

тамъ они оставляли прежнія права, ре

лѣ

лигію и народность, стараясь содержать

ихъ въ повиновеніи кротостію и сохра

неніемъ внутренняго спокойствія, осно

ваннаго преимущественно на умѣренно

сти, безусловномъ повиновеніи правитель

ству, родителямъ и старшимъ,и строжай

шемъ наблюденіи законовъ и древнихъ

обычаевъ. На этихъ основахъ Китай

ская Имперія долѣе всѣхъ могуществен

ныхъ державъ древней и новой исторіи

сохранила свою самостоятельность, не

смотря на частыя ея междоусобія, вре

менное раздѣленіе на части и перемѣну

царствующихъ династій. Случалось, что

и она подпадала шту внѣшнихъ завое

вателей, но въ непродолжительное время

сыновья Яо и Шуня успѣвали смягчить

дикіе нравы ихъ повелителей и силою

просвѣщенія присоединить ихъ къ общему

элементу Китайскаго быта. Разумѣется,

что при подобномъ устройствѣ и образѣ

мыслей Китайскаго народа, вооруженная

сила не могла играть у него первосте

шенную роль; подчиненная власти граж

данской, она служила болѣе въ видѣ

огромной полицейской стражи, для со

держанія гарнизоновъ, истребленія мно

гочисленныхъ разбойническихъ шаекъ и

сохраненія безопасности на сухопутныхъ

и водяныхъ сообщеніяхъ. Генералы, ко

мандовавшіе въ 19 округахъ, Имперіи со

стояливъвѣдѣніи гражданскихъ губернато

ровъ (Цзунду иСюнь-фу, общихъ правите

лей), получали менѣе ихъ жалованья иусту

шали имъ шагъ при дворѣ и въцеремоніяхъ.

Покореніе КитаяТунгузскимъ племенемъ,

Маньчжу, перемѣнило только нѣкоторыя

внѣшнія формы въ управленіи государ

ствомъ и составѣ войскъ. Коренные за

коны и обычаи остались ненарушенными.

Призванные Китайскими патріотами для

поддержанія колеблющагося престола

династіи Минъ, Маньчжу быстро подчи

нили себѣ сѣверныя страны Имперіи и,

вмѣсто господствовавшійХЪ ВЪ НИХЪ УЖа

совъ безвластія и междоусобій, получа
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ли знамя порядка и законности. Этопри

влекло на ихъ сторону не только боль

шую часть простодушной черни, но и

высшіе классы народа, убѣжденные въ

неизбѣжномъ паденіи Миновъ. Благора

зумные Маньчжу приняли добровольно

предавшихся имъ Китайцевъ какъ дру

зей и товарищей, присоединили ихъ къ

своимъ дружинамъ и отдѣлили навсегда

отъ тѣхъ, которые покорены были си

лою. Вътожевремя они старались сохра

нить тѣснѣйшія узы родства идружбы съ

племенами, оставшимися въ гористойроди

нѣ, осыпали ихъ благодѣяніями и отличи

лись отъ нихъ только названіемъ ста

рыхъ (т. е. завоевателей Китая) и но

выхъ (обитателей прежняго отечества)

Маньчжу.

Монголы, потомки Чингисовыхъ ордъ,

по пзгнаніи изъ Китая, возвратились въ

свои степи и къ прежней жизни. Раздѣ

ляясь на множество улусовъ, подчинен

. ныхъ природнымъ князькамъ, они долго

терзали другъ друга въ междоусобіяхъ,

но потомъ, частію добровольно, присоеди

нились къ Маньчжу, частію были имъ

покорены хитростію и силою; ту же са

мую участь имѣли обитатели восточнаго

Туркестана и Тибета.

Подобно сему составу Китайской Мо

нархіи, изъ разноплеменныхъ народовъ,

различествующихъ по образованности п

«ормамъ управленія и образу жизни,раз

дѣляется также ратная сила. Великій

Предокъ (Нурхащи,1616—1626), соединивъ

З отдѣльныхъ Маньчжускихъ ордъ въ

одноцѣлое, далъпмъчисто-военноеустрой

ство. Все народонаселеніе, способное но

. сить оружіе, раздѣлено было на большія

п малыя дружины, подъ начальствомъ

высшихъ и низшихъ начальниковъ. Онѣ

составляли восемь корпусовъ, отличав

шихся цвѣтомъ знаменъ:желтыхъ,бѣлыхъ,

красныхъ и синихъ, съ разными каймами

и безъ оныхъ; къ нимъ причислены бы

ли тѣ Китайцы и Монголы, которые до

бровольно пристали къ завоевателямъ, и

которые составляютъ въ Маньчжускихъ

войскахъ особыя отдѣленія, пользующія

ся полными правами отъ сихъ послѣд

нихъ. Этивосемь корпусовъ, сходствующіе

въ нѣкоторомъ отношеніи съ прежними.Тус

кими Стрѣльцами иТурецкимиЯнычарами,

составляютъ родъ наслѣдственной лен

ной милиціи, которая, для своего содер

жанія, обладала прежде въсамомъ Китаѣ и

въ подвластныхъ областяхъ пространными

землями, или, такъ сказать, военными

колоніями; имѣетъ своихъ особыхъ на

чальниковъ, законы, судопроизводство и

даже религіозные обряды, и,слѣдователь

но, представляетъ собою отдѣльную воен

ную касту, строго отдѣляющуюся отъ

массы народа. Сила сихъ Китайскихъ

Кшатріевъ, поТовѣйшимъ, достовѣрнымъ

извѣстіямъ, простирается до 266.000 че

лов., въ томъ числѣ 3600 генераловъ и

офицеровъ. Они частію размѣщены по

областямъ, частію составляютъ три от

ряла императорской гвардіи, охраняющіе

столпцу, дворцы Хана и кладбища его

предковъ, частію,наконецъ, находятся въ

резервѣ, на родинѣ.

Природное Китайское войско, или прі

лнія зеленыхъ лалисты, пополняется час

тію вербованіемъ, частію родомъ кон

скрипціи, правила коей малоизвѣстны,

Законами запрещено нанимать намѣстни

ковъ, и опредѣлены строжайшія наказа

нія для тѣхъ, которые, подлогами или

изувѣчиваніемъсебя, стараются уклонитъ

ся отъ военной службы. Говорятъ, что

числительная сила войскъ зеленыхъ зна

менъ, далекоуступающихъ Маньчжускимъ

въ устройствѣ и воинскомъ духѣ, дохо

дитъ, со включеніемъ морскихъ солдатъ,

до 700.000, и даже 300.000 чел., распо

ложенныхъ по 18 округамъ настоящаго

Китая, но едвали третья часть ихъ на

ходится на-лицо. "

Предусмотрительная политика Китай

скихъ Пмператоровъ и Хановъ Монголіи
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мѣла такъ искусно раздѣлить улусы сей

ослѣдней страны и ограничить власть ихъ

нязей, что отнялау нихъ всякую возмож

остьсновасоединить народъвъодно цѣлое

возобновитьвременаЧингиса и его преем

шковъ. Она подробно опредѣлила ко

евье каждаго племени, подчинила ихъ

адзоруМинистерства внѣшнихъ областей

Ли фань юань) и Китайскихъ чиновни

овъ, издала для Монголіи особые зако

ы и повелѣла, чтобы князья, въ назна

енное время,лично являлись въ Пекинъ,

ъ положенною данью. Самое устрой

тво Монголовъ совершенно военное. Всѣ

ни должны служитъ верхомъ,раздѣляясь

а полки изъ 8 эскадроновъ, въ 1460 всад

шковъ. В0 изъ нихъ находятся попере

ѣнно на службѣ, другіе состоятъ въ ре

ервѣ. Вся сила этой конницы доходитъ

о 2300.000 чел.

Мы не имѣемъ достовѣрныхъ извѣстій

числѣ и составѣ природныхъ войскъ

ь областяхъ Или, Тибета, Кореи и Лю

ю, и о военныхъ колоніяхъ на грани

ахъ Лаоса, Бирмы и Ассама, которыхъ

удтобы считается 489. По всему этому

ухопутная вооруженная сила Китая пре

ышаетъ два милліона людей, а съ поли

ейскою стражею, городскими милиціями

народнымъ ополченіемъ, или такъ на

шваемою «Силою селеній- доходитъ до

рехъ милліоновъ; ноэти громады войскъ,

о свидѣтельству Англичанъ, не стоятъ и

10000-й хорошей Европейской арміи.

Вотъ краткое описаніе Китайскихъ

ойскъ, извлеченное изъ новѣйшихъ со

иненій Англійскихъ офицеровъ, участво

авшихъ въ военныхъ дѣйствіяхъ про

швъ Срединной Имперіи. Любимыя ору

ія Китайскихъ воиновъ состоятъ въ

щинномъ и тяжеломъ ружьѣ съ фитиль

нымъ замкомъ, широкой саблѣ, лукѣ и

грѣлахъ; нѣкоторые изъ нихъ носятъпи

я и аллебарды, сходствующія съ преж

щими эспантонами нашихъ унтеръ-офице

овъ, другіе–сѣкиры и кривые ножи, при

крѣпленные къ длиннымъ ратовшщамъ;

сверхъ того, имѣется при войскѣ множе

ство, такъ называемыхъ, гингаловъ, сход

ствующихъ съ нашимикрѣпостнымиружья

ми, и поставленныхъ на трехножникахъ,

для переноски и дѣйствія изъ нихъ нуж

ны три человѣка. Солдаты, вооруженные

ружьями, носятъ патроны въ бамбуковыхъ

трубкахъ, вставленныхъ въ широкій поясъ,

и заряжаютъ ружье безъ помощи шом

ПОЛА, УДАРЯЯ Прикладомъ о землю. Въ

строю и за укрѣпленіями лучшіе стрѣл

ки находятся въ передней шеренгѣ, за

нимаясь исключительно пальбою, между

тѣмъ-какъ заднія шеренги заряжаютъ

ружья. Должно еще упомянуть оручныхъ

ракетахъ, которыми вооружена часть Ки

тайской пѣхоты, и о ракетахъ, прикрѣп

ленныхъ къ стрѣламъ; но„дѣйствіе тѣхъ

и другихъ почти ничтожно.

Артиллерія Китайцевъ въ самомъ жал

комъ состояніи. Полевыхъ орудій вовсене

пмѣется, а крѣпостныя большею частію

такъ длинны, тяжелы и неповоротливы,

что можно ими дѣйствовать по одному

только направленію; лафеты самой гру

бой работы; легкія же пушки лежатъ на

телѣжкахъ, въ родѣ ручныхъ, къ которымъ

придѣланы ящики, спереди для ядеръ, а

«ли для пороха; впрочемъ, Англичане

нашли также орудія, вылитыя изъ ме

талла по Европейскимъ образцамъ, като

лическими миссіонерами, въ Китаѣ жив

IIIIIIIIIII.

Нѣсколько лучше пѣхоты и артиллеріи

Китайская конница, также вооруженная

пиками, тесаками, луками и фитильными

ружьями; но и у ней лошади большею

частію дурны и не выѣзжаны. О пра

вильныхъ эволюціяхъ и маневрахъ вой

ска не имѣютъ и понятія. Фортификація

находится на той же самой степени, на

которой она была у насъ въ концѣ сред

нихъ столѣтій. Города окружены прочны

ми каменными стѣнами, рвами, а иногда и

земляными верками, но безъ правильныхъ
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Вйстемъ и взаимной защиты. Поліoрщети

ка и полевая «ортификація въ дѣтствѣ

Всѣ солдаты безъ псключенія носятъ

широкіе китайчатые кафтаны, одинакого

покроя, но разнаго цвѣта; шляпы, китай

чатые галлогіи съ ТО.1?"ТЫМИ ПОДОшинами,

Одежда офицеровъ обыкновенно шелко

вая; полки отличаются по цвѣту ворот

никовъ и обшлаговъ.

Англичане вообще хвалятъ мужество,

твердость и самоотверженіе Китайскихъ

воиновъ, заставившія ихъ презирать яв

ную опасность и предпочитать смерть

пораженію На поляхъ сраженій и въ

крѣпостяхъ, взятыхъ приступомъ, по

бѣдители нерѣдко находили сотни Ки

тайскихъ воиновъ, мандариновъ и граж

данъ, лишившихъ себя жизни, чтобы не

пережить стыла пораженія. Нѣтъ сомнѣ

нія, что Китайскія войска, при лучшемъ

устройствѣ, обученіии вооруженіи,и подъ

предводительствомъ Европейскихъ офи

церовъ, были бы не хуже Снпаевѣ.

Государство, обладающее пространными

морскими берегами, орошаемое величай

шими рѣками и озерами, не можетъ су

ществовать безъ флота. Китайцы отно

сятъ первое устройство его къ баснослов

нымъ временамъ Хуанди, который, по сло

вамъ ихъ ученыхъ, своеручно построилъ

первый кораблъ (чуань) и далъ ему видъ,

и по сіе время наблюдаемый Китайцами,

Но полптика Сыновей. Неба, противная

сношеніямъ своихъ подданыхъ съ чуже

земцами, не только не покровительство.

вала мореходству, но старалась даже пре

пятствовать его развитію. Людямъ, не

видѣвшимъ Китайскихъ чувань (лжонѣ),

трудно описать ихъ устройство, а тѣ,

которые ихъ видѣли, никогда не забу

дутъ странную, безобразную ихъ кон

струкцію и тяжелый, неправильный

ходъ. Онѣ высоко подняты спереди и

сзади, вѣроятно, чтобы можно было съ

шанцевъ осмотрѣть берега, обыкновен

но покрытые камышемъ; имѣютѣ? только

одну высокую мачту п огромный парусѣ

изготовленный изъ бамбуковыхъ воло

конъ, растягиваемый посредствомъ жер

дей и складываемый въ видѣ вѣера. Кор

пусъ корабля чрезвычайно широкъ и раз

дѣленъ на нѣсколько каютъ и трюмовъ;

дно плоское; килъ и руль милы. Величи

на этихъ судовъ весьма различная отъ

200 до 1000 тонновъ, равно обдѣлка, ко

торая обыкновенно красива и даже ше

голевата у купеческихъ, крайне нелов

ка и нечиста у военныхъ. О порядкѣ и

подчиненности, господствующихъ наЕвро

пейскихъ военныхъ корабляхъ Китайцы

не имѣютъ и понятія; капитаны и ма

тросы, весьма несвѣдущіе въ морскомъ

искусствѣ и вообще весь флотъ, не смотря

на свою многочисленность (болѣе 900

морскихъ и 1100 рѣчныхъ судовъ), не мо

жетъ принести, въ случаѣ войны съ

Европейцами, ни малѣйшей пользы.

Д”, „Л. М. Л.

китАйско.Англійскля войнА.

(См. въ концѣ сего прибавленія).

кллузквищъ. Генералъ Пруской

службы, бывшій преподавателемъ воен

ныхъ наукъ нынѣ царствующаго Короля

Прусскаго. Онъизвѣстенъ нѣсколькими за

мѣчательными сочиненіямипочасти воен

наго искусства и военной исторіи, вышед

шими въ свѣтъ подсмерти автора. Глав

нѣйшія изъ нихъ суть: 1) Рот Кirge

(О войнѣ); 9) лег- Кащу оты 1708 лѣ

лайет (Походъ 17931 г. въ Италію); 5)

лагатеgischе Веlemehrung пеutrerer Аеltan

gе, «от С. Апрѣ, Тureтте, Лихembourg

шпіl andere historischе Міtteriale sur Stra

щіе (Стратегическія замѣчанія на многіе

походы Гг. Адольфа, Тюреня, Люксембур

га и другіе историческіе матеріялы, от

носящіеся къ Стратегія); 4) Пе Рetiange

ют 1799, 1n Лаlien und inter Schveiа (Но

ходы 1749 г. въ питаніи и пвейцаріи),

Кромѣ того, замѣчательные очерки похо

довъ 1812 г. въ Россіи; 1815 г. до пе

ремирія, 1814 и 1816 годовъ во Франціи
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Клаузевяцъ (Карлъ «онъ) родился въ

1780 году, въ Бургѣ, опредѣлялся, 12-ти

лѣтъ, въ военнуюПрусскую службу. КОн

керомъ, участвовалъ въ кампаніяхъ 1795

и 1794 годовъ, а потомъ, для усовер

шенствованія себя въ военныхъ наукахъ,

поступилъ въ военную школу, управляе

мую тогда Шарнгорстомъ. Въ несчастной

кампаніи 1806 года, онъ былъ Адъютан

томъ у Принца Августа, и вмѣстѣ съ

нимъ взятъ въ плѣнъ при Пренцлау. По

заключеніи Тильзитскаго мира, Клаузе

внцъ, въчинѣ Маіора Генеральнаго Шта

ба, занимался въ канцеляріи Шарнгорста;

а при начатіи войны 1812 года, пере

шелъ въ Русскую службу, съ отличіемъ

участвовалъ въ Бородинскомъ сраженіи и

во многихъ другихъ дѣлахъ и, переведен

ный въ армію ГрафаВитгенштейна,былъ

употребленъ Генераломъ Барономъ Диби

чемъ въ переговорахъ съ Прусскимъ Ге

нераломъ Іоркомъ. Награжденный чиномъ

Полковника и разными орденами, онъ

поступилъ въ 1815 г. въ Россійско-Нѣ

мецкій Легіонъ, въ званіи Начальника

Штаба Генерала Графа Вальмодена; при

нималъ участія въ дѣлахъ съФранцузами

въ Сѣверной Германіи и Нидерландахъ; а

при расформированіи Легіона, возвратил

ея Генералъ-Маіоромъ въПрусскую служ

бу, и исправлялъ въ кампаніи сего го

да должность Генералъ-Квартирмейстера

арміи Блюхера при - Линьи и Ватер

лоо. Впослѣдствіи Клаузевяцъ, получивъ

чинъ Генералъ-Лейтенанта, былъ назна

ченъ начальникомъ военной школы въ

Берлинѣ, иумеръ въ семъ званіи въ 1851

году,

Вообще всѣ военно-историческія сочи

невія Клаузевяца отличаютсядухомъ кри

тики, нерѣдко рѣзкой, нобольшеючастію

безпристрастной, авторъ старается разыс

кивать всѣ обстоятельства, сопровождав

шія какое-либо дѣйствіе, и потомъ уже

выводитъ сужденія о самомъ дѣйствіи:

въ этомъ отношеніи, исторія похода 1798

года можетъ считаться образцовымъ про

изведеніемъ автора. Но главнымъ его

сочиненіемъ, заключающимъ въ себѣ всѣ

начала сужденій его о военныхъ собы

тіяхъ, безъ всякаго сомнѣнія, есть кни

га: Лопn Аriegе (О войнѣ). По этой при

чинѣ, считаемъ полезнымъ изложить глав

ныя мысли,заключающіяся въ помянутомъ

сочиненіи.

«Война, говоритъ авторъ, не должнабыть

разсматриваема отдѣльно отъ политиче

скихъ обстоятельствъ, подавшихъ къ ней

поводъ и бывшихъ ея слѣдствіемъ. По

литика употребляетъ войну какъ сред

ство къ достиженію какой-либо цѣли

чѣмъ политическая цѣль важнѣе, тѣмъ

война бываетъ рѣшительнѣе; если же

цѣль, съ которою ведется война, мало

значуща, то самыя дѣйствія примутъ не

рѣшительный характеръ. Придѣйствіяхъ

рѣшительныхъ, должностараться 1) уни.

чшожишь вооруженныя силы противника;

2) овладѣть его страною; но оба эти

Средства не всегда оказывались доста

точными. Военная исторія представляетъ

намъ примѣры тому, что потеря воору

женныхъ силъ и областей не могла за

ставить правительство государства заклю

чить миръ на тягостныхъ условіяхъ.

Такимъ образомъ Фридрихъ Великій, по

слѣ Кунерсдорфскаго сраженія, уступивъ

Силезію, могъ бы окончить войну ивый

ти изъ затруднительнаго положенія, въ

которомъ онъ находился, но онъ пред

почелъ продолжать неровную борьбу и

окончилъ ее со славою. Слѣдовательно,

при дѣйствіяхъ рѣшительныхъ, главное

дѣло состоитъ въ томъ, чтобы превы

лочь волю противника. При дѣйствіяхъ

нерѣшительныхъ, нѣтъ никакой надобно

сти употреблять огромныя средства (что,

при незначительности цѣли войны, пове

ло бы къ напрасному истощенію нашихъ

собственныхъ способовъ); въ такомъ слу

чаѣ, все дѣло состоитъ въ томъ, чтобы

лишитъ противника надежды на успѣхъ
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въ дѣйствіяхъ, что самое заставитъ его

удовлетворить наши требованія. Для сего

могутъ служить съ пользою слѣдующія

средства: 1)временное вторженіе для сбо

ра контрибуціи; 2) занятіе какой-либо

области съ политическою цѣлью; 3) по

степенное истощеніе силъ и способовъ

противника.

Къ какому бы роду войны не принад

лежали дѣйствія, главнымъ средствомъ

къ достиженію успѣха всегда будетъ бой

Стратегія есть искусствоупотреблять бой

для достиженія важнѣйшей цѣли войны 19).

Всякое военное дѣйствіе подвержено

вліянію многоразличныхъ обстоятельствъ,

и потому невозможно изложить теорію

Стратегіи въ такомъ видѣ, чтобы она

служила руководствомъ во всѣхъ возмож

ныхъ случаяхъ. Слѣдовательно, учебныя

книги. Стратегіи должны ограничиваться

разсужденіями о свойствахъ и вліяніи на

военныя дѣйствія различныхъ средствъ и

примѣрнымъ указаніемъ соображенія ихъ

въ главнѣйшихъ случаяхъ, на войнѣвстрѣ

чающихся. Такія сочиненія могутъ до

ставить обучающемуся нѣкоторый навыкъ

примѣненія стратегическихъ началъ и

развить способности, въ насъ самихъ за

ключающіяся.

Главные стратегическіе элементы (на

чала) суть: моральный, матеріяльный,

математическій, географическій и ста

тистическій. Авторъ разсматриваетътоль

ко два первые, довольствуясь указаніемъ

на прочіе.

мысли генер. клочешь «чти

«У Генералъ Клаузевицъ подъ словомъ

бой разумѣетъ не только дѣйствительное

столкновеніе вооруженныхъ силъ, но и

самую возможность онаго; такъ, наприм.

ежели непріятель очистилъ безъ сраже

нія какую-либо область, изъ опасенія всту

пить съ нами въ бой, то выгода, нами

, полученная, будетъ такая же, какую мы

имѣли бы отъ успѣшнаго боя.

номъ элементѣ заключаютъ въ себѣ: 1

понятіе о нравственной силѣ войскѣ; я

о необходимѣйшихъ качествахъ полковый

чай, Нравственнаясила войскъможетъ быть

«рожденная п пріобрѣтаемая опытнымъ,

444, какъ выражается авторъ— военная

4обродѣтель. Отъ самаго же полководца

требуетъ онъ: 1) постоянства въ испол

неніи предположеннаго плана и гу умѣ

ренности въ самомъ себѣ.

49лементъ матеріяльныйвъ войнѣимѣетъ

первостепенное вліяніе. Перевѣсъ въ чис

лѣ войскъ доставляетъ перевѣсъ и въ от

ношеніи нравственномъ. Въ настоящее

время, когда военное образованіе сдѣла

лось общимъ для всѣхъ Европейскихъ

націй, можно принять за истину, что

никакая нравственная сила, никакое пре

В0СХОДство въ тактическомъ отношеніи,

не въ состояніи вознаградить перевѣсъ,

доставляемаго противникудвойнымъ чис

ломъ войска. Военные писатели предлага

ли различныя теоріи для сосредоточенія

силъ на важнѣйшихъ пунктахъ театра

военныхъ дѣйствій; но всѣ эти умозри

тельные выводы неудобны для примѣне

нія къ практикѣ. Все дѣло состоитъ въ

томъ, чтобы умѣть опѣнить относитель

ную важность пунктовъ, избратъ безоши

бочно важнѣйшій изъ нихъ и сосредото

ЧИТЪ Н8 НОМЪ ГЛавныя силы, не фразыграду,

ослабить себя на прочихъ пунктахъ. Для

этого необходимые быстрота, соображе

ніе, смѣлость, сила воли и необыкновен

ная дѣятельность.

Подъ названіемъ средствъ войны, авторъ

разумѣетъ всѣ предметы,которые могутъ

оказать вліяніе на успѣхъ военныхъ дѣй

ствій, какъ напр. 1) силу и составъ ар

міи; 2) расположеніе арміи; 3) движенія

войскъ; 4) квартиры; 3) продовольствова

ніе; 6) базуи колимуникаціонныя линіи, т.

дили гардиналограмы,

Излагая сіи предметы, авторъ совѣ

туетъ, при недосmamкѣ въ силахъ, дѣй

ствовать со всевозможною энергіею, со
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ображать составъ арміи съ мѣстностью

театра войны и съ общею цѣлью дѣй

ствій. Расположеніе арміи дóлжно быть

тѣмъ болѣе сосредоточено, чѣмъ ближе

находимся отъ непріятеля. Для соглаше

нія выгодъ въ хозяйственномъ отноше

ніи съ необходимостью обезпечить вой

ска отъ нечаяннаго нападенія,” должно

прикрывать главныя силырасположеніемъ

авангарда и боковыхъ отрядовъ; разстоя

ніе сихъ частей зависитъ отъ силы ихъ,

Кромѣ помянутыхъ отрядовъ, полезно от

дѣлятъ отъ главныхъ силъ резервъ, рас

полагая его въ нѣсколькихъ верстахъ, ли

бо въ разстояніи перехода позади глав

ныхъ силъ, чтó, облегчивъ продоволь

ствованіе войскъ, не отыметъ возмож

ности ввести въ дѣло резервъ, въ случаѣ

рѣшительной встрѣчи съ противникомъ.

Соображая движенія войскъ, должно имѣть

въ виду какъ удобство ихъ слѣдованія,

такъ и возможность быстраго перехода

изъ походнаго въ боевой порядокъ. Для

обезпеченія же войскъ на маршѣ отъ не

чаяннаго нападенія, полезно раздѣлять

ихъ точно такъ же, какъ и при располо

женія ихъ на мѣстѣ, направляя по глав

ному пути авангардъ, главныя силы и

резервъ,а по боковымъ путямъ–отряды,

назначенные для обезпеченія войскъ съ

«ланговъ. Само собою разумѣется, что

каждая изъ этихъ колоннъ будетъ под

раздѣлена, смотря по числу войскъ и

удобству дорогъ, на нѣсколько частей,

двигающихся на одной высотѣ и состав

ляющихъодну колонну въ обширномъ зна

ченіи этого слова.

Томъ VШ,

авангардѣ. -
________
…

…
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

во отпр. бок. отпр
__а Т " ш
_, 49949

___, чинный
__, 44944944

2

ера

3

на счетъ форсированныхъ маршей (см.

слово),авторъ хотя признаетъ несомнѣн

ную пользу ихъ во многихъ случаяхъ,

однако же не оставляетъ безъ вниманія

вредное вліяніе ихъ на войска, и пото

му совѣтуетъ употреблять это средство

не иначе, какъ съ самою строгою раз

борчивостью. - "

Расположеніе по квартирамъ есть одно

изъ лучшихъ средствъ для сбереженія

войскъ; но оно бываетъ невозможно при

быстрыхъ движеніяхъ вблизи непріятеля,

и въ особенности въ малонаселенной стра

нѣ Армія можетъ располагаться по квар- ,

тирамъ: во 1-хъ, находясь вблизи не

пріятеля,можнозанимать квартирычастью

войскъ (преимущественно тяжелою кон

ницею) и содержать остальныя войскавъ

совокупности на бивуакахъ; въ 2-хъ,рас

полагаться по квартирамъ на походѣ для

ночлеговъ. Подобнымъ образомъ Напо

леонъ двигался съ огромными силами въ

Германіи, раздѣляя свою армію на нѣс

колько колоннъ, двигавшихся въ такомъ

разстояніи одна отъ другой, которое поз

воляло имъ, въ случаѣ надобности, со

средоточиться въ непродолжительномъ

времени, подъ прикрытіемъ авангарда,

наконецъ, въ 3-хъ, армія можетъ распо

лагаться по квартирамъ напродолжитель

ное время, зимою, либо пользуясь без

дѣйствіемъ непріятеля. Продовольствованіе

войскъ есть предметъ весьма важный, со

стоящій въ тѣсной связи съ веденіемъ

*ле
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военныхъ дѣйствій. Въ настоящее время,

существуютъ четыре способа продоволь

ствованія войскъ: 1)посредствомърасполо

женія ихъ по квартирамъ;2) фуражирова

ніе, 3) реквизиціи и 4) магазины. Про

довольствованіе войскъ по кварширала

можетъ употреблено быть съ пользою,

на быстромъ маршѣ, въ хорошо населен

ной странѣ. Фуражированіе истощаетъ

средства страны и поселяетъ недоброже

лательство въ жителяхъ оной; по этимъ

причинамъ, оноупотребляется толькодля

продовольствованія авангардовъ, парти

зановъ и небольшихъ отрядовъ, дѣйству

ющихъ въ сосѣдствѣ непріятельскихъ

войскъ и неимѣющихъ никакого друга

го средства получать съѣстные припасы,

Продовольствованіе войскъ посредствомъ

реквизицій весьма удобно при наступа

тельныхъ дѣйствіяхъ въ странѣ богатой

и хорошо-населенной; но приведенія вбй

ны въ бѣдной и ненаселенной странѣ,

невозможно будетъ ограничиться рекви

зиціонными способами, а придется при

бѣгнуть къ пособію магазиновѣ, учреждае

мыхъ внѣ театра войны. Но какъ про

довольствованіе войскъ подвозами изъ ма

тазиновъ всегда болѣе или менѣе связы

ваетъ дѣйствія войскъ, то должно счи

тать сіе средство только вспомогатель

нымъ , и стараться вездѣ, гдѣ возмо

жно,добывать продовольствованіе въ стра

нѣ, служащей театромъ войны, реквизи

ціями и покупкою, учреждая также вре

менные магазины,

Подъ названіемъ базиса, должно ра

зумѣть,часть пограничной полосы го

сударства (на которой собраны запасы,

необходимые для арміи), со всѣми пу

mями, служащими для подвоза запа

совъ отъ базиса къ пункmамъ, въ сосѣд

ствѣ коихъ расположены войска; эти пу

ти (коммуникаціонныялиніи)должныбыть

пріуготовлены заблаговременно, т. е. не

обходимо, чтобы на каждой изъ комму

никаціонныхъ линій были устроены эта

пы, гошпитали и магазины. Направ

ніе и длина коммуникаціонныхъ линіи

равнымъ образомъ, свойства мѣстности

которой онѣ пролегаютъ, могутъ окая

первостепенное вліяніе на успѣхъ на

ныхъ дѣйствій. Какъ составъ арміи,и

и образъ дѣйствій должны быть при

нены къ общимъ свойствамъ мѣсшная

театра войны. Что же касается до пь

годъ, доставляемыхъ, по мнѣнію нѣкот

рыхъ писателей, въ стратегическомъ и

ношеніи,занятіемъгосподствующихъ пра

товъ страны, то Генералъ Клаузена

признавая вполнѣ тактическія выгая

расположенія войскъ натакихъпункта

не распространяетъ вліянія ихъ на обші

ходъ военныхъ дѣйствій.

Разсматривая всѣ помянутые предмета

и объясняя вліяніе ихъ на военныя ве

ствія, авторъ основываетъ свои выва

на историческихъ фактахъ,

За тѣмъ, излагая мысли о войнѣ вре

нительной, Генералъ Клаузевяцъ срая

ваетъ ея цѣль, образъ и выгоды и

цѣлью, образомъ и съ выгодами вести

тельной войны и дѣлаетъ выволъ, чт

оборонительная война есть сильными

форма дѣйствій съотрицательною цѣль

анаступательная война–слабѣйшая на

ла дѣйствій съ положительною цѣль

Авторъ, разсматривая различные спосо

обороны, употребленные въ дѣйствите

ныхъ войнахъ, показываетъ выгода!

неудобства каждаго изъ нихъ, и, са

вываясь на историческихъ фактахъ, обы

няетъ— какое стеченіе обстоятельст

заставляло полководца предпочитаться

изъ системъ всѣмъ прочимъ. Весьмаи

чательны мысли его о вліяніи на обра

веденія войны крѣпостей, обороните!

ныхъ позицій и укрѣпленныхъ лагеря

а равнымъ образомъ разсмотрѣніе оба

ны различныхъ мѣстныхъ предметовъ!

стратегическомъ отношеніи. Говоря

кордонной системѣ,авторъ излагаетъ на

ніе, что нѣтъ никакой системы или
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безусловно выгодной или невыгодной, и

что не должно слѣдовать постоянно над

какой системѣ. Затѣмъ, объясняя оборо

ну посредствомъ отступленія во внутрь

страны, приводитъ въ примѣръ дѣйствія

Русскихъ въ войну 1812 года. Излагая

оборону театра войны, Генералъ Клаузе

вицъ говоритъ: «При дѣйствіяхъ рѣши

тельныхъ, должно содержать силы свои

въ совокупности, ибо, при такихъ дѣй

ствіяхъ, сохраненіе вооруженныхъ силъ

важнѣе, нежели удержаніеза собою обла

стей; но какъ вліяніе побѣды распростра

няется только наизвѣстное пространство

(котораго рaiонъ зависитъ отъ многихъ

обстоятельствъ), то бываетъ необходимо

отрядить часть войскъ вътакую область,

которая находится внѣ круга дѣйствій

главныхъ силъ. При дѣйствіяхъ нерѣши

тельныхъ,когда наступающій дѣйствуетъ

раздробленными силами, обороняющій

ся долженъ будетъ, для непосредствен

наго прикрытія страны, такъ же раз

дѣлить свои силы, уклоняться отъ боя и

ограничиваться дѣйствіями на сообще

нія.»

Авторъ разсматриваетъ въ подобномъ

же видѣ и наступательную войну; но

изложеніе его мыслей объ этомъ предме

тѣ вовлекло бы насъ въ излишнія под

робности и не послужилобы къ лучшему

объясненію духа и характера превосход

наго сочиненія Генерала Клаузевяца. Въ

сочиненіи нашего соотечественника Ге

нерала Медема, Обозрѣніеизвѣстнѣйшихъ

правилъ и системѣ стратегіи, помѣщенъ

краткій, но весьма основательный разборъ

этой книги. М. Л1. К.

копстАНТИппъ плвловичъ,или,

ской и линіи въ Россіи (см. при

бавленіе къ ГХ пому).

китАйско-АнглійскАя войнА.

Торговля Остъ-Индской Компаніи въ Ки

таѣ, ограниченная стѣнами Кантона,послѣ

двухсотлѣтняго своего существованія, бы

ла въ послѣдніе годы весьма затруднена

строгими таможенными мѣрами, приня

тыми Китайскимъ правительствомъ, въ

особенности противъ ввоза опіума, запре

щеннаго подъ опасеніемъ смертнойказни,

для промышленника и потребователя. Въ

1856 году,Китайское начальство отобра

ло нѣсколько ящиковъ съ опіумомъ, при

надлежавшихъодномуАнглійскому поддан

ному, а его самого выслало изъ Кантона.

Изъ-за этого дѣла вся торговля съ Гон

скпми купцами, имѣющими исключитель

ное право производить ее съ Европейца

ми, была прекращена. Негодованіе Ки

тайцевъ еще болѣе увеличилось, когда

Англичане воспрепятствовалу полиціи

удавить одного контрабандиста на пло

щади факторіи. 21 Мая (н. ст.) 1859 г.

Капитанъ Элліотъ, главный директоръ

Англійской конторы въКантонѣ, принуж

денъ былъ сдать безвозмездно Император

скому намѣстнику, Лину, 20,285 ящика

съ опіумомъ, хранившихся у пностран

ныхъ купцовъ,и поэтому письменно объя

вилъ всѣмъ своимъ соотечественникамъ,

чтобы они болѣе не проходили въ Кан

тонъ съ кораблями и товарами, потому

что онъ ни за что отвѣчать не удожестъ,

Это объявленіе дало купеческому дѣлу

характеръ національный.21 Августа 1839

г, пришло извѣстіе, что одно Англій

ское транспортное судно при устьѣ рѣки

Бо, " (см. ст. Китай) ограблено бы

ло Китайцами и находившіеся на немъ

люди перебиты. Нѣсколько недѣль послѣ

сего Англичане аттаковали постъ Манда

риновъ при островѣ Колунѣ, потому-что

они затрудняли имъ привозъ съѣстныхъ

припасовъ. 2-го Ноября,Китайскій Адми

ралъ Куэнь напалъ на два Англійскіе ко

рабля при Чанси, съ намѣреніемъ сжечь

ихъ; но флотъ неповоротливыхъ Китай

скихъ чудань (Джонокъ) былъ разбитъ; 5

суднапотоплены,одно взорвано на воздухъ,

а прочія обращены въ бѣгство. Старанія

Капитана Элліота вступить въ перегово

ры не удались. Линь объявилъ, что

44
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. острову Чусанъ,

Императоръ приказалъ на вѣчныя вре

мена прервать торговыя связи съ Англи

чанами и никакихъ имъ милостей не

оказывать. Такимъ образомъ первый

шагъ къ войнѣ былъ сдѣланъ съ обѣихъ

сторонъ. Всѣ Англичане удалились въ

Макао, въ ожиданіи прибытія военныхъ

морскихъ и сухопутныхъ силъ, которыя

снаряжались въ Остъ-Индіи и Европѣ

Китайцы, хотя также вооружались къ

ѳборонѣ, но медленно и неохотно; они

болѣе грозили своему непріятелю, чѣмъ

намѣрены были вредить ему. Въ слѣд

ствіе Императорскаго повелѣнія, Китай

цы въ особенности готовились витти съ

значительною силою на Макао, чтобы

всѣхъ, находящихся тамъ иностранцевъ,

взять въ плѣнъ. Линь, желая поставить

свой флотъ вълучшее положеніе, купилъ

у Американцевъ обветшалый корабль Кем

бриджъ, но этимъ ничего не выигралъ;

покушеніе истребить Англійскія суда,

стоявшія противъ Кантона, также неуда

лось. 20Февраля 1840,Линъ издалъ указъ,

которымъ грозилъ прервать всякую тор

" говлю съ Макао и запретить провозъ ту

да съѣстныхъ припасовъ,если Португаль

цы будутъ тамъ держать у себя Англи

чанъ; въ слѣдствіе чего сіи послѣдніе

удалились на свои корабли. 29 Февраля,

Китайцыпопытались ночью, посредствомъ

брандеровъ, зажечь Англійскіе купеческіе

корабли при Дунгу, но не имѣли успѣ

ха. 21 Іюня прибыла изъ Индіи Ан

глійская эскадра въ Китайскія воды

подъ начальствомъ Коммодора Бремера и

остановилась на якорѣ близъ Макао.

Она состояла изъ военныхъ кораблей,

пароходовъ и транспортныхъ судовъ

съ высаднымъ войскомъ. На другой

день Коммодоръ Бремеръ объявилъ, что

обложеніе Кантона начнется съ 28

Іюня; часть эскадры его пошла къ

съ тѣмъ, чтобы овла

дѣть симъ островомъ какъ пунктомъ

читыдля дальнѣйшихъ своихъ операцій,

которыя по первоначальному плану, и

ложено было обратить къ пекину, и

питанъ Элліотъ издалъ прокламаціи, а

которой увѣрялъ народъ, что тепереш

походъ непричинитъ мирному граждая

ву никакого вреда, что поводомъ къ ти

были гнусные поступкиМиня противущ

гличанъи чтовооруженнаяихъсплабушт

имѣть дѣло съ однимя мандаринами и

войскомъ. По занятіи острова Чуся

новый Главнокомандующій, Контръ и

миралъ Георгъ Элліотъ, принявшій въ

чальство отъКоммодораБремера,пошла

далѣе къ сѣверу съ тою цѣлію, веуда

ся ли ему, подойдя ближе къ стола

передать депеши Лорда Пальмерстова вы

танскагоМинистраиностранныхъдѣлѣша

доставленія ихъминистрамъ Средиземня

царства, въ чемъ во многихъ мѣстпа

ему отказывали.9 Августа эскадрастая

якорь въ Печелійскомъ заливѣ или му

Бо или Минъ, при устьѣ рѣки Чими

откуда до Пекина около 20 миль. Га

ралъ-Губернаторъ провинціи,Кэшовъ (Ка

hen), на увѣдомленіеАдмирала, прислали

нему своегоАдъютанта задепешами. Ли

да Пальмерстона и просилъ 10 двей)

ку на разсужденіе о содержанія ихъ. 1

помежуткѣ «т» тепени, тамъ чт

сировала по заливу для взученія мѣ

ности и заготовленія съѣстныхъ при

совъ. По возвращеніи, Адмиралъ пы

чилъ отвѣтъ, въ слѣдствіе котораго Т

шэнь, уполномоченный Императора

имѣлъ конференцію съ повѣреннымъ сел

роныАнгличанъ,Капитаномъ Элліотомъ

възаключеніе объявилъ, что онъ не имѣя

власти приступать къ окончательна

договору, но проситъ отсрочить ему

вѣтъ дней на 12, покаонъ предварить

но спишется объ этомъ съ Пекинска

Дворомъ. Нельзя было не замѣтить,

этою проволочкою онъ хотѣлъ тол

выиграть время и выпроводить Ана

чанъ изъ залива. Между-тѣмъ комп

Адмиралъ Г. Элліотъ, видя недостат
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своихъ силъ для рѣшительныхъ дѣйствій

я распространеніе въ войскѣ заразитель

ныхъ болѣзней, отъ непривычки къ та

мошнему климату, рѣшился возвратиться

въ Макао. Англійская экспедиція остави

ла мореБо–къ величайшей радости Ки

тайцевъ, которые торжествовали ея, от

плытіе какъ побѣду-и стала на якорѣ у

острова Чусана.

На другихъ пунктахъ пространнагоКи

тайскаго берега происходили маловаж

ныя сшибки. Китайцы безпощадно уби

вали или терзали въ темницахъ и клѣт

кахъ несчастныхъ Англичанъ, выброшен

ныхъ на берегъ бурею шли захвачен

ныхъ въ плѣнъ при неосторожномъ обо

зрѣнія мѣстности, наконецъ заключено

было,6 Ноября, перемиріе между обѣими

воюющими сторонами, въ слѣдствіе коего

Англичане, потерявъ отъ болѣзни значи

тельное число людей, очистилиЧусанъ и

близлежащіе острова, отозвали крейсеровъ

своихъ предъНиншои Амоии возвратились

въМакао. Въпродолженіе сей сѣверной экс

педиціи Главнокомандующаго, Капитанъ

Смитъ, оставленный начальникомъ эскад

ры, облегавшей Кантонъ, овладѣлъ 18

Августа 1840, крѣпкою позиціею Китай

цевъ на островѣ Аомынѣ, на восточ

ной оконечности коего лежитъ Макао.

шридвинувъ небольшое число своихъ су

довъ къ непріятельскимъ баттареямъ, онъ

открылъпонимътакой сильный огонь, что

менѣе нежели въ часъ, 72 орудія, кото

рыми батарея были уставлены, при

нуждены были замолчать. 20"Ноября

Капитанъ Элліотъ пріѣхалъ въ Макао и

далъ знать новому намѣстнику Кэшэну объ

условіяхъ Чусанскаго перемирія, требуя

признанія его и въ Кантонѣ. Китайцы,

до своему обыкновенію, стали медлить,

переговариваться, обѣщать и не испол

ваять обѣщаннаго, и срокъ перемирія кон

чился безъ заключенія окончательныхъ

трактатовъ. Несмотря на это, Англичане

вceеще не хотѣли возобновлять военныхъ

дѣйствій; они предварили Китайцевъ объ

угрожающей имъ опасности, но, не полу

ча никакого отвѣта, придвинули свои

морскія и сухопутныя силы къ укрѣпле

ніямъ устья рѣки Бо, разрушили Китай

скія баттареи огнемъ своихъ судовъ, вы

садили войско и приступомъ овладѣли

нѣсколькими редутами. Китайцы при

нуждены были опять приняться за

переговоры, и вели уже ихъ съ бóль

шею дѣятельностью. 20 Января 1841

г. заключены были предварительныя

условія мира, которымъ въ Лондонѣ бы

ли недовольны,точнотакъ же, какъ п въ

Пекингѣ, но только въ противоположномъ

смыслѣ.

Великобританское правительстворѣши

ло продолжать военныя дѣйствія, и для

удобнѣйшаго согласія ихъ съ перегово

рами, отправило въ Китай новаго упол

номоченнаго, Сира Генриха Потинжера

(Рottinger). Въто-же время силы Англій

скихъ морскихъ и сухопутныхъ войскъ

противъ Китая были значительно увели

чены. Первыя состояли тогда изъ двухъ

линѣйныхъ кораблей о 74-хъ орудій,

двухъ фрегатовъ, 10 бриговъ и нѣсколь

кихъ пароходовъ и вооруженныхътранс

портовъ, подъ начальствомъ Контръ-Ад

мирала Паркера; сухопутныя войска

(8 линѣйныхъ полковъ, 2 баталіона

егерей, отрядъ саперовъ, охотники и

пр. какъ Европейской пѣхоты, такъ и

Индійскихъ сипаевъ) состояли подъ пред

водительствомъ Генералъ-ЛейтенантаСц

ра Гугъ Гаука.

Дѣйствія начались аттакою Кантона,

который, равно какъ иостальныя укрѣп

ленія близъ устья Бо, защищаемыя 300

орудій и нѣсколькими тысячами войска и

вооруженныхъ жителей, были взяты и

частію разрушены Англичанами въ тече

ніе трехъ дней (съ 121 по 25 Мая 1841).

Потомъ СпръПoтинжеръ, оставивъ въМа

као, Хункунѣ и устьѣ рѣки Бо 2 брига

и нѣсколько малыхъ судовъ съ 4 бат.,



159III рвут— 22 —

войска, подъ начальствомъ КапитанаНіа

са, со всѣми другими силами снова от

правился къ сѣверу, имѣя намѣреніе,

овладѣніемъ Нанкина принудитъ Китай

цевъ къ уступчивости. 25-го Августа,

флотъ прибылъ къзаливуАмойи сталъ на

якорѣ противъ гавани города того же

имени. На требованіе Китайскаго губер

натора Синъ-Питона, о немедленномъ уда

леніи Англичанъ, Паркеръ отвѣчалъ атта

кою порта, защищеннаго сильнѣйшими

баттареями, расположенными нанабереж

ной и близлежащихъ островахъ. Всѣ

онѣ поочереди были разрушены огнемъ

Англійскихъ кораблей и заняты десант

нымъ войскомъ. Китайцы побѣжали, пос

лѣ непродолжительной, болѣе или менѣе

упорной обороны, оставивъ на мѣстѣили

унося съ собою нѣсколько сотъ убитыхъ

и раненныхъ. Англичане овладѣли остро

вомъ и главнымъ портомъ Ку-лунъ-су,

съ находящеюся тамъ Китайскою флоти

ліею изъ 26 военныхъ Чуань, съ 128

орудіями, а наконецъ исамымъ городомъ;

онъ уже былъ оставленъ гарнизономъ и

жителями, но побѣдители нашли въ немъ

большіе запасы всякаго рода и богатую

добычу. Разрушивъ городъ и укрѣпленія

и оставивъ три суда и 800 чел. для за

нятія острова Ку-лун-су, господствовав

шаго надъ. городомъ и гаванью, экспеди

ція, 5-го Сентября, отправилась далѣекъ

сѣверу, прогнала на пути своемъ Китай

цевъ изъ береговыхъ укрѣпленій при

ПІену, и 26 стала въ виду Чусана, сно

ва занятаго и сильно укрѣпленнаго Ки

тайцами. Около 5000 непріятельскаго

войска, подъ наче пьствомъ ГенералаКоу,

расположены были въ лагерѣ близъ са

маго морскаго берега. 1-го Октября, Ан

гличане, подъ прикрытіемъ огня своихъ

кораблей и пароходовъ, сдѣлали десантъ

" противъ главной Китайской баттареи и

лагеря. Коу защищался съ примѣрнымъ

мужествомъ, но былъ убитъ; войско его,

опрокинутое штыками,разсѣялось во всѣ

стороны, и Чусанъ съ принадлежащ

къ нему группою острововъ, вторила

покорился Англійскому оружію. Вы

Октября, экспедиція аттаковала при

Чженьхай, лежащій близъ устья рѣя

Юнъ и защищенный цидателью я въ

колькими баттареями. Начальникъ ты

рода, Юсинъ, оборо; ялъ ихъ съ 34

чел. войска. Англійскіе корабля, си

на разстояніи пистолетнаго выстрѣлами

цитадели, прогнали гарнизонъ со стѣна

Немедленно были высаженыдва полка

хоты; они частію овладѣли предмѣстіen

частію приступили къ городу и права

ли въ него по трупамъ защитнитая

изъ которыхъ многіе, равно какъ и "

нералъ, командовавшій гарнизономъ, а

ми себя лишили жизни. Англичанена

въ городѣ болѣе 160 довольно хара

вылитыхъ орудій, литейный дворъ

значительные военные магазины. До 19

убитыхъ Китайцевъ покрывали улица!

развалившіеся отъ бамбардированія и

мы. Потеря Англичанъ въ этомъ, я на

ше во всѣхъ дѣлахъ съ китайцами на

ничтожна. 15-го числа Паркеръ пошла

вверхъ по рѣкѣ Юнъ къ главному ги

области,Ниншо,населеннаго до600.000

телями, онъ нашелъ его оставленными

низономъ и мандаринами. Жители и

няли Англичанъ съ покорностію и да

вили имъ изобильные съѣстные и

гіе запасы. То же самое воспослѣми

въ юйяо и другихъ городахъ, лежа

вверхъ по р. юнъ,куда направлены 4

Англійскіе отряды. Китайскія войска

дѣ удалялись при появленіи парохіи

и,по словамъ жителей, отказывались!

жаться съ рыжеволосыми варварами

прибытія подкрѣпленій изъ внутреня

провинцій государства. Вмѣсто ихъ и

лись безчисленныя шайки тузея

разбойниковъ, которыя съ неимовѣ

дерзостію грабили города и селенія. 1

гда въ виду Англичанъ.

Мѣсяцъ Октябрь прошелъ безъ
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хъ военныхъ дѣйствій, кромѣ въ Кан

нѣ, гдѣ Капитанъ Ніасъ неоднократно

инужденъ былъ силою уничтожать по

шенія новаго Китайскаго Правителя

нчжускаго Генерала Тишунь-пу (Тh

hun-роо) запереть устье Бо цѣпью

окъ и сжечь Англійскую флотилію

редствомъ брандеровъ,

Въ концѣ Декабря, Адмиралъ Паркеръ

хиръ Гугъ-гаугъ, узнавъ, что китай

я войска стали собираться въ горо

ъ Юйяо,Чженьхай,Фунчвѣ и др.рѣши

ь аттаковать ихъ. 27-го числа отрядъ

300 солдатъ, былъ посаженъ на лод

и буксированъ пароходомъ до гор.

яо, но гарнизонъ побѣжалъ безъвся

о сопротивленія; отряды, посланные

го Января 1842, къ Чженхаи и Фунь

также не нашли въ нихъ непрія

я, и Англичане продолжали спокойно

ятъ у Ниншо до начатія Марта.

угъ, 10-го числа сего мѣсяца, во вре

отсутствія Адм. Паркера и Сира-Гуга

чусанѣ, 10.000 — 12.000 Китай

ь, пришедшихъ изъ внутреннихъ го

гыхъ странъ Китая, напали на Нин

опрокинули передовые посты Англи

ь и проникли въ самый городъ до

говой площади. Но принятые тамъ

ками выстроившагося между-тѣмъ гар

она, обратились въ бѣгство и понесли

гокій уронъ отъ огня артиллеріи,

ствовавшей ядрами и картечью въ

ненныя ихъ массы. Другой Китай

корпусъ, аттаковавшій въ тотъ же

Чженьхай, былъ также отбитъ, а

деры, спущенные по рѣкѣ Юнъ,

учиненія вреда, захвачены Англича

» возвращеніи обоихъ начальниковъ

иншо, получено было извѣстіе, что

ж) Китайскихъ войскъ, въ томъ чис

жючел.Императорской гвардіи и дру

, отборныхъдружинъ,прибывшихъ съ

«естанскихъ границъ, подъ началь

4ѣ генераловъ Пи-Цзина, Танъ Янаи

Яна, собраныуЧайцяо. СиръГугъ-Гаугъ

немедленно выступилъ противъ нихъ съ

1200 чел. пѣхоты и 4-мя орудіями, меж

ду-тѣмъ-какъ Адмиралъ Паркеръ, съ од

нимъ пароходомъ и нѣсколькими шлюп

ками поплылъ туда же по рѣкѣ. Непрія

тель, не занимая самый городъ, стоялъ

въ укрѣпленныхъ, лагеряхъ на близле

жащихъ Сицзянскихъ высотахъ. 16-го

Марта, Англичане аттаковали его тремя

колоннами: первая, по глубокому ущелію

обошла лѣвый флангъ позиціи; другая,

составленная изъ матросовъ и морскихъ

солдатъ, проходя чрезъ городъ, напра

вилась къ правому флангу; третья, при

которой находилсяСиръ Гугъ-Гаугъ, атта

ковала позицію съ фронта. Войска, при

выкшія побѣждать неопытныхъ своихъ

противниковъ, бросились впередъ съ не

понятною для Китайцевъ стремительно

стію: часть ихъ овладѣла высотами, дру

гая отрѣзала непріятелю путь отступле

нія. Послѣ краткаго, но ужаснаго крово

пролитія, Китайцы были сбиты, боль

шая часть ихъ погибла во время сраже

нія и преслѣдованія, остальные разсѣя

лись. Сиръ Гугъ-Гаугъ, простоявъ въ

Чайцяодо 17-го числа, почти безъ потери

возвратился въ Нингпо. Одновременное

съ этою битвою покушеніе Китайцевъ,

сжечь оставшіеся у Чусаня Англійскіе

корабли посредствомъ брандеровъ, не

имѣло ни малѣйшаго успѣха. 8-го Мая

флотъ и десантное войско отплыли къ

городуШаосинъ, главному мѣстуторговли

Китая съ Японіею, лежащему въ сѣвер

ной части Ханчуской бухты, въ В6-ти,

Англійскихъ миляхъ отъ Чжешьхая. Го

родъ, прикрытый сильными укрѣпленіями

и 10000 войска, между ними до 3000Та

таръ, былъ аттакованъ и взятъ, подобно

всѣмъ другимъ, послѣ слабой обороны.

Только 300Татаръ, засѣвшихъ въ камен

ную кумирню, защищались до послѣдней

крайности и, за исключеніемъ 40, пали

съ оружіемъ въ рукахъ,
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Въ началѣ Іюня, Англичане приступили 1 кіе пароходы, посланные впередъ лицредъ для ра

къ экспедиціи, которая должна была рѣ

шишь судьбу сей войны. Флотъ ихъ (до70

судовъ) съ 12000 войска отправился къ

устьюЯнцзы, накоторой,близъсоединенія

съ нею большаго илиИмператорскаго ка

нала, лежитъ Нанкинъ (Пзяннинъ), южная

столица Срединной Имперіи. Цѣлію сего

предпріятія было не только моральное

вліяніе, которое должно было произвести

на Китайское правительство и народъ

занятіе сего древняго и знаменитаго

города, но и нанесеніе самаго опаснаго

удара Имперіи прекращеніемъ внутрен

ней ея торговли и промышлености и

подвоза съѣстныхъ припасовъ въ Пе

кинъ. Огромное народонаселеніе столицы

сдѣлалось бы тогда жертвою неизбѣж

наго голода и, безъ сомнѣнія, возста

ло бы противъ Маньчжускаго своего по

велителя. На пути къ Нанкину экспе

диція вошла въ рѣку Усунъ, которая, по

новѣйшимъ изслѣдованіямъ,такжесостав

ляетъ важный водяной путь Китая, сое

диняющій рѣку Янцзы и Император

скій каналъ съ величайшимъ его во

дохранилищемъ, озеромъ Тай. Близъ

устья Усуша лежатъ фортъ того же

имени и городъ Шанхай. Первый былъ

взятъ Англичанами, 10-гоІюня, послѣ бит

вы, въ которой Китайцы, предводимые

мужественнымъ Гепераломъ Ню-Пзиномъ,

оказали болѣе искусства и стойкости, неже

ли во всѣхъ предъидущихъ сраженіяхъ;го

родъ Шанхайзанятъ безъ сопротивленія и

откупился отъ ограбленія контрибуціею,

подобно многимъ другимъ Китайскимъ го

роламъ. "

Въ концѣ Іюня, экспедиція прибыла къ

устью Янцзы, одной нвъ

шихъ рѣкъ Земнаго Шара, судоходной

болѣе нежели на 2000 Англійскихъ миль

и служащей своею массою водъ, своими

притоками и проведенными внутрь земли

Каналами, главною жизненноюжилою, другъ

государства. 8-го Іюля, возвратились день.

величай

когносцировки фарватера и оборонять

ныхъ мѣръ, принятыхъ Китайцами. Не

вый не представлялъ никакихъ важны

препятствій; вторыя были ничтожи

Флотъ поднялъ якоря и вступилъ и

рѣку, раздѣленный на пять лишь

слѣдующихъ одна за другою на ря

стояніи двухъ миль; въ головѣ какая

дивизіи находился линѣйный корабль и

роходы и легкія суда составляли ни

гардъ; десантное войско было раздѣль

на четыре бригады, подъ начальства

генераловъ. Лорда Салтона, Беркелея.Въ

де и полковника Монгоммеріи главная

мандующими были, попрежнему, Кентр

Адмиралъ Паркеръ и Генералъ-Лей

нантъ Сиръ Гугъ-Гаугъ.

Съ необъяснимымъ удивленіемъ силу

ли Китайцы на представляющееся и

новое, величавоезрѣлище непріятельски:

«лота, стройно поднимающагося прили

теченія воды, чтобы сразиться въ сам

I сердцѣ могущественнаго государства и

рабли иногда такъ близко подходили и

берегамъ, чтоможнобылобросать въ на

каменьями, но безчисленное народы

леніе, покрывающее,береговыя выя

и насыпи, не думало сопротивля:

ся, а повиновалось безропотно пови

ніямъ Англійскихъ офицеровъ, котру

иногда безъ всякаго прикрытія, выходя

на берегъ, посѣщали города и села

требовали жизненныхъ припасовъ, три

портныхъ судовъ, лоцмановъ и пр., 1

кимъ образомъ плаваніе, вспомощест

мое попутнымъ вѣтромъ и дѣйствіемъ

роходовъ, продолжалось до 14 го чи

когда Англичане достиглиТатарской я

постцы, служащейпередовымъ постомъ

рода Чженьцзянъ, лежащаго у входа

пожное устье большаго канала. Г

низонъ, послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ,

орудій, спасся бѣгствомъ; десантный

рядъ разрушилъ укрѣпленія и бросая

воду орудія, 18-го Іюля флотъ, увим
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живъ на пути баттарею, построенную на

самомъ берегурѣкто, близъ острова Сіу

Чанъ, и не безъ руда поднявшись про

тивъ быстраго 1 ченія Янцзы на семъ

мѣстѣ, явился предъ первостепенною

Татарскою крѣп стію Чженьцзянъ. -Она

построена въ д линѣ, окруженной от

логими высота» 15 впереди города рас

положенъ был ь лагерь, " защищенный

окопами и заняты около 4оооо войскъ,

21 числа, Англичане высадились нѣс

колько ниже сей позиціи и немедленно

приступили къ ея аттакѣ. Двѣ колонны

выстроились на высотахъ противъ лаге

ря, третья пошла въ обходъ праваго его

«ланга; четвертая, изъ матросовъ и мор

скихъ солдатъ,учинила десантъ въ тылу

лагеря, у самыхъ стѣнъ города, Китайцы,

открывъ издалисильныйогоньизъпушекъ,

я ружей съ фитилями, побѣжали при ва

ступленіи войскъ и заперлись въ городѣ

5шамая валтангъ стѣны и тѣснясь въ

особенности у бойницъ. Англичане, не

смотря нажестокій огонь ихъ и зной,

доходившій въ этотъ день до 26?, бро

«ились на приступъ, разбили ворота ядра

на и ворвались въ городъ съ громкими

криками, ура! Всѣ три колонны и моряки

въ одно время явились на валу, прогнали

защитниковъ и преслѣдовали ихъ АО СО

вершенной усталости отъ жараи жажды,

сиръ-гоугъ приказалъ остановиться и

отдыхать до вечера. Только сильный от

рядъ былъ посланъ за бѣгущими. Та

тары неожиданно остановились и во

556новили пальбу, стоившую Англича

намъ нѣсколько убитыхъ и раненныхъ

офицеровъ и солдатъ; ударъ въ штыня1

опрокинулъ этотъ арріергардъ. Вечеромъ

весь городъ былъ занятъ Англичанами

которые съ ужасомъ нашли въ немъ вѣс

колькихъ сотъ Татарскихъ солдатъ. Онъ

номъ числѣ и престарѣлаго ихъ Генерала)

жителейи дажеженщинъ и дѣтей, убиваю

шахъ другъ друга, чтобы не попастьжи

ными въруки непріятеля. Дома большіе?

частію были уже ограблены и многіе

изъ нихъ сожжены чернію и собствен

ными владѣльцами. Добыча, не соотвѣт

ствовала ожиданію, и потому городъ мно

го пострадалъ отъ свирѣпства, солдатъ.

Скоро потомъ явились рои Китайскихъ

разбойниковъ и довершили разрушеніе

Чженьцзяна.

Нѣсколько дней спустя, Сиръ Генри

Потянжеръ получилъ письмо отъ Цiина,

министра и родственника Императора,

съ предложеніемъ свиданія, для заключе

нія мира. Англійскій уполномоченный

изъявилъ свою готовность прекратить

военныя дѣйствія,въ случаѣ полнаго удов

летворенія требованій и убытковъ его

соотечественниковъ, а между-тѣмъ, при

казалъ экспедиціи продолжать путь къ

Нанкину. Небольшія эскадры и отдѣль

ныя суда были оставлены для блокиро

ванія рѣкъ и каналовъ, соединяющихся

съ р. Янцзы и возпрещенія по нихъ

плаванія. Слѣдствія этой мѣры нача

ли уже оказываться: народъ погибалъ

сотнями отъ голола; разбойническіяшай

ки, неудерживаемыя присутствіемъ Ки

тайскихъ правительствъ и гарнизоновъ,

ежедневно увеличивались; повсюду гос

подствовали безпорядокъ исамоуправство.

4-го Августа, Англичане съ невырази

мымъ восторгомъ увидѣли предъ собою

стѣны древней столицы Китая и возвы

шающейся надъ ними, знаменитой «ар

форовой башни. 10-го числа, по прибы

тіи всѣхъ транспортовъ, воспослѣдовала

высадка войскъ, которыя, обойдя городъ

съ юго-восточной стороны, расположи

лись на равнинѣ, въ разстояніи пушеч

наго выстрѣла отъ городской стѣны.Сиръ

Гоутъ и прочіе Генералы приступили къ

рекогносцировкамъ мѣстности и начали

дѣлать приготовленія къ нападенію, но

новыя письма Ціина, съ убѣдительны

ми просьбами о начатія переговоровъ,

заставили отложитъ это предпріятіе. На

конецъ, послѣ безчисленныхъ увертокъ
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хитрости иэтикетныхъ мелочейсостороны

Китайскихъпословъ,и нѣсколькихъпредва

рительныхъ свиданій, подписанъ былъ въ

Нанкинѣ и ратификованъ на Англійскомъ

Адмиральскомъ кораблѣ, Корнуельсѣ, 30

Августа 1842, мирный договоръ между Си

ромъПотинжеромъиуполномоченнымиКи

тайскаго Императора; Ціиномъ,Генералис

симусаТатарскихъ войскъ,Намѣстникаоб

ласти Цзиринъ и попечителя наслѣдника

престола при помощи Илипу, Губер

натора округа Цзянпу, Ню-Цзина, пред

сѣдателя военнаго министерства, и на

мѣстника областей Цзяннань и Цзян

си. Главнѣйшія условія его состояли

въ слѣдующемъ: 1) Китайцы обязы

ваются уплатить въ продолженіе трехъ

лѣтъ контрибуцію 21 милліонъдолларовъ.

2) Порты: Кантонъ, Амой, Фучшеу,

Ниншо и Шанхаи открываются для сво

бодной торговли съ Англичанами- и всѣ

му другими народами. 3) Островъ Гун

кунъ уступается въ вѣчное владѣніе

Великобританіи. 4) Послѣ ратификаціи

договора Императоромъ, и платежа пер

выхъ 6 милліоновъ, Англійскій флотъ и

войско оставляютъ Нанкинъ и твердую

землю Китая; но острова Чусань и Ку

лан-су остаются въ рукахъ ихъ до ис

полненія всѣхъ условій мира.

Такъ кончилась первая большая война

Китая съ Европейцами. Гордость сына

Неба смирилась предъ юною Королевою

Великобританіи, инепроницаемые предѣ

лы Срединной Имперіи отверзлись просвѣ

щенію и промышлености народовъ За

пада! Трудно намъ, современникамъ, пред

сказать всѣ послѣдствія сего великаго

происшествія.

Б. Л. Л. З.



сотгудники въ состлвлкніи vштома.

—«мираждан

Редактора,

Баровъ Людвигъ ИвановичъЗедделеръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . Б. Л. И. З.

Сотрудники:

шетъ григорьевичъ лишенъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и г. м

Модестъ Ивановичъ Богдановичъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . М. Л. Б.

Иванъ Петровичъ Боричевскій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. П. Б.

Александръ Васильевичъ Висковатовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. В. В.

Борисъ Борисовичъ Гине. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Б. Б. Г.

Василій Васильевичъ Григорьевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. В. Г.

Николай Васильевичъ Елагинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. В. Е.

Александръ Ильичъ Зеленый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. И. З.

Семенъ Ильичъ Зеленый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. Л. З.

Александръ Васильевичъ Зубковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. В. З.

Аполлонъ Петровичъ Карабановъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. Л. К.

Эдуардъ Августовичъ Коцебу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Э. К.

Сергѣй Петровичъ Крашенинниковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. Л. К.

Владиміръ Карловичъ Лангаммеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. К. А.

Захаръ Ѳедоровичъ Леонтьевскій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З. 69. Л.

Константинъ Ѳедоровичъ Линденъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . К. Ѳ. Л.

Александръ Васильевичъ Марченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. В. М.

Антонъ Филипповичъ Месковскій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. Ф. А.

Александръ Ивановичъ Михайловскій-Данилевскій . . . . . . . . . . А. Л. М.—Д.

Левъ Семеновичъ Ольфъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Л. С. О.

Козьма Григорьевичъ Орлыгинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . К. Г. О.

Петръ Андреевичъ Поморскій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Л. А. Л.

Викторъ Михайловичъ Романовичъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , В. Л. Р.

Александръ Карловичъ Руммель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Л. К. Р.

Александръ Ивановичъ Савельевъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Л. С.

Николай Васильевичъ Савельевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. В. С.

Павелъ Степановичъ свельевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 С. С.

Михаилъ Павловичъ Сорокинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . М. Л. С.

Сергѣй Ивановичъ Черняевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С. Л. Ч.

Карлъ Карловичъ Штанге. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . К. К. Л.

Дмитрій ивановичъ языковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

«многокраши



О1"ЛАВ.IIIIIIIIIII

- Стр.

Лабіэнъ . . . . . . . . . . . . . 5

Лабораторія. . . . . . . . . . . . 4

Лабораторное искусство. . . . . . —

Лабораторный инструментъ (съ чер

тежемъ) . . . . . . . . . . . . 5

Лабораторный узелъ. . . . . . . . В

Лабораторныя работы. . . . . . . —

Лабурдонне. . . . . . . . . . . . . —

Лава. . . . . . . . . . . . . . . 10

Лаваллета . . . . . . . . . . . . 11

Лавалеттъ . . . . . . . . . . . . —

"Лаваль. . . . . . . . . . . - - - - -

Лавировать. . . . . . . . . . . . 19

Лавръ, Князь Словенскій. . . . . . 15

"Лавфельдъ . . . . . . . . . . . —

"Лагарпъ . . . . . . . . . . . . . 16

Лагерь. . . . . . . . . . . . . . 17

Лагогъ. . . . . . . . . . . . . . 19

Лагоръ. . . . . . . . . . . . . 21

Лагосъ. . . . . . . . . . . . . . 28

Лагоцъ. . . . . . . . . . . . . . . 25

Лагъ. . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ладожское озеро , . . . . . . . . 27

Лазаретъ. . . . . . . . . . . . . 352

"Лазарь Швенди (см. Швенди). . . . —

"Лазарь (см. Коссово поле и Сербія). —

"Лайбахъ . . . . . . . . . . . . . —

"Лайта . . . . . . . . . . . . . . 53

"Лакедемонъ (см. Спарта). . . . . . —

Лаконія (см. Греція древняя.) . . . —

Лалльманъ . . . . . . . . . . . . —

Лалли Толлендаль. . . . . . . . . 34

Ламаркъ . . .
…… 4 4:

ламберъ. - . . . . . . . . . .

Ламберъ . . . . . . ”. - -

Ламбертъ. . . . . . . . . . .

Ламбро Качони . . . . . .

Ламбсгеймъ. . . . . . . . . . . .

Ламбсдорфъ. . . . . . . . .

Лампадка см. Принадл. артил. орудій

Лампсакъ (см. Эгосъ-Потамосъ) - -

Лангобарды (см. Лонгобарды). . .

Ландграфъ (см. Графъ). . . . .

Ландау. . . . . . . . . . . . -

Ландверы,Ландштурмъ, Ландмилиція

Ландмилиція въ Россіи. . . . . . .

Ландреси. . . . . . . . . . .

Ландсбергъ . . . . . .

Ландсбергъ. . . . . .

Ландсгутъ . . . . . . . . . .

Ландсгутъ . . . . . . . . . . . .

Ландсдоунъ. .

Ландскнехты (съ чертежемъ) . . .

Ландскрона Польская, (см. Прибави

ніе. . . . . . . . . . .

Ландскрона Русская . . . . . .

Ландштурмъ (см. Лавдвары) . . .

Ланжеронъ. . . . . .

Ланнъ - . . . . . . . .

Ланнуа. . . . . . . . . . . . .

Ланской (см. Прибавленіе). . . .

лить. . . . . . . . . . .

Лавъ, рѣка. . . . . . . . . .

Ланъ, городъ . . . . . .

Ланюссъ Петръ . . . . . . . . .

Ланюссъ Францискъ. 1 . . . » ,



Спр. Стр.

ш

Лаонъ . . . . . . . . . . . . . . 74

Лаперузъ. . . . . . . . . . . . . 78

Лапландія . . . . . . . . . . . . 83

Ларга . . . . . . . . . . . . . . —

Ла-Ротьеръ. . . . . . . . . . . . 86

Ла-Рошель . . . . . . . . . . . . 90

Ла-Рошъ-Жакленъ. . . . . . . . 81

Ласалль . . . . . . . . . . . . . 85

Ласси, Гр. Петръ Петровичъ . . . . 95

Ласси, Гр. Борисъ Петровичъ . . . 98

Ласси, Гр. Францъ Морицъ. . . . . 100

Ластовыя суда . . . . . . . . . . 101

Ласточій хвостъ „ . . . . . . . . 109

Ластъ - . . . . . . . . . . . . —

Латуръ. - . . . . . . . . . . . . —

Латуръ-Мобуръ. . . . . . . . . . . 104

Латуръ Д'овернь-Коррэ . . . . . . 105

Латы (см. . Броня, Кирасъ и др.

” статьи) . . . . . . . . . . . . —

Лауловъ. - . . . . . . . . . . . —

Лаупенъ. . . . . . . . . . . . . "109

Лафетъ . . . . . . . . . . . . . 110

Лаціумъ и Латины (см. Италія древ

НЯЯ . . . . . . . . . . . . . . —

Лебедія . . . . . . . . . . . . . 122

Лебедь, воевода Угорскій, (см. Лебе

дія - - - -- - . . . . . . . . . —

Леборнь де Боань. . . . . . . . 124

Левальдъ . . . . . . . . . . . . . 125

Левашевъ. . . . . . . . . . . . . —

Левенгауптъ . . . . . . . . . . . 198

Левендаль. . . . . . . . . . . . . 127

Левендихъ или Левентихъ . . . . . 129

Левенъ. . . . . . . . . . 9 . . . . —

левенцъ . . . . . . . . . . . . . 150

Левкатъ или Лекатъ . . . . . . . 132

Левктры . . . . . . . . . . . . . 155

Левъ, Англія деревня. . . . . . . . 138

Львы Византійскіе:

Левъ 1, Ѳракіянинъ . . . . . —

Левъ П — — — . . . . . 137

Левъ П1 Иконоборецъ . . . . —

Левъ 1V Козаринъ . . . . . 140

Левъ У Армянинъ . . . . . . —

Левъ У1 Философъ. . . . . . 145

Львы Галицко-Русскіе:

Левъ Даніиловичъ. . . . .

Левъ КОрьевичъ .

Легаты. . .

. 145

. 146

. . . . . . . . . . 145

Легіонъ Римскій (съ чертежемъ) . .

Легіоны среднихъ и новыхъ вѣковъ . 149

Легіоны въ Россіи. . . . . . . . . 150

Легкая артиллерія (см. Артиллерія). —

Легкія войска (см. Армія, Кавалерія,

Пѣхота, Иррегулярныя войска) . . —

Легкая кавалерія(см. Армія, Кавале

вію- - - - - - - - - - - - - . —

Легкая пѣхота (см. Пѣхота) . . . . —

Легкія полевыя команды. . . . . . 150

Легкоконные . . . . . . . . . . . 151

Ледовитое море. . . . . . . . . . —

Лееръ . . . . . . . . . . . . . . . 132

Лежуайль. . . . . . . . . . . . . —

Лезъ . . . . . . . . . . . . . . . 185

Лейбъ-Компанія . . . . . . . . . . 1848

Лейбъ-Региментъ . . . . . . . . . . —

Лейбшицъ . . . . . . . . . . . . 136

Лейбъ-Шквадронъ. . . . . . . . . —

Лейденская банка. . . . . . . . . —

Лейденъ . . . . . . . . . . . . . 137

Лейпцигъ (съ планомъ) . . . . . . 1630

Лейта . . . . . . . . . . . . . . 175

Лейтенантъ . . . . . . . . . . . 176

Лейтенъ. . . . . . . . . . . . . -

Лейхтерингенъ . . . . . . . . . . . 180

Лекало. . . . . . . . . . . . . . —

Леклеркъ. - . . . . . . . . . . . —

Лекокъ: . . . . . . . . . . . . . —

Лекурбъ . . . . . . . . . . . . . 185

Лекъ. "". . . . . . . . . . . . . . 184

Леманъ - . . . . . . . . . . . . . 185

Леманова система . . . . . . . . . 188

Лембергъ, (см. Львовъ) . . . . . . 188

Лемеръ Яковъ . . . . . . . . . . —

Лемносъ . . . . . . . . . . . . . 189

Лемо- . . . . . . . . . . . . . . 190

Лена, рѣка (см. Сибирь). . . . . . 191

Леневарденъ „ . . . . . . . . . . —

Ленкоранъ . . . . . . . . . . . . . —

Лентулъ - . . . . . . . . . . . . 198« « « ч» - „а « .



ру

сть,

леньяно . . . . . . . . . - - - - 199

лены и Ленная система, (см. Алломъ

и феодъ . . . . . . . . - - - - 199

Леобенъ . . . . . . . . - - - - - - —

люмъ. . - - - - - - - - - - —

леонтьевъ . . . . . . - - - - - - 199

леопольды, Императоры Германскіе,

ума. статьи листрія и германія - 197

Леопольдъ УП 3 . . . . - - - - - —

леопольдъ вильгельмъ. - - - - - - 19

леопольдъ Дессаускій, (см. Дессау

скій Принцъ Леопольдъ). . . . . —

Лепайто . . . . . . . . » - - - « —

леmлъ. . . . . . . . . . . . . - - 291

лестины, (см. Кавказъ и Кавказскіе

народы . . . . . . . - - - - - - —

„Лессегъ « . . . . . . . . . - - - —

лечебръ. . . . . . . . . . . - - 9999

лефевръ . . . . . . . . . . . . . 296

Лефортъ. . . . . . . . . - - - - 599

лехъ . . . . . . . . . . . . . . 249

Лехфельдъ . . . . . . . . . . . . 249

лостокъ. . . . . . . . . . . . . 9411

либія, (см. Африка древняя . . . . 249

ливенчжунъ. - - - - - - - - - - —

Ливенъ. . . . . . . . . » - - - - —

Ливій, Титъ . . . . . . . . . . . 513

Ливонія . . . . . . . . - " — « - —

ливонскія войны . . . . . . . . . 249

ливонскій орденъ. . . . . . . . . 249

Лига. 1, 4. . . . . . . . . » « . . . —

лигницъ. . . . . . . . . . . . . 397

Лигурія, (см. Италія древняя. . . . 231

Лиды, (см. ст. Аллодъ). . . . . . . —

Лизогубъ. . . . . . . . . . . . . —

Ликургъ . . . . . . . . . . . . . —

Ликторы. . . . . . . . . . . . . 238

ликъ-- - - - - - - - - - - - - - —

Лялибея . . . . . . . . . . . . . 285

Лилль . . . . . . . . . . . . . . 364

Лиманъ - . . . . . . . . . . .

Лиматъ, (см. Плюрихъ . . . . . . -

Лимбургъ и Дицъ. . . . . . . . . —

Линейная тактика, линейное распо

ложеніе войскъ. „ . . . . . . . 940… «

Линейныя войска . . . . . . - - -

Линейные баталіоны . . . . . . . —

Линейные корабли, (см. корабль -

Линіи .

Линіи укрѣпленныя. . . . . . . . —

линія укрѣпленныя въ Россіи (см.

прибавленіе къ У111 тому . . . . 249

линія прицѣла, (см. прицѣлъ. - - - —

Линьи. . . . .

Линь, Принцъ . . . . . . . . . . 249

Линь, веревка. . . . . . . . . . . 249

Линкольнъ - . . . . . . . . - - - —

Линтъ . . . . . . . . . . . . . . 364

Лувуа . . . . . . . . . . . . . . 249

лицъ. . . . . . . - - - - - - - 9

Липецкая битва, (см. статьи Авдова

гора. . . . . . . . . . - - - 999

Липоване. . . . . . . . . . . . . . —

Липарскіе острова, (см. Италія. . . 287

Липпе княжество, (см. Германія . . —

ЛиппеШаумбургъ. . . . . . . . . —

Лисандръ. . . . . . . . . . . . . . . . 249

Лисели. . . . . . . . . . . . . . 90

Лисель-Спирты . . . . . . . . . . 261

Лисимахъ . . . . . . . . . . . . —

Лисовскій „ . . . . . . . . . . . . —

Лисомка, (см. Ромодановскій „ . . . 285

Лисабонъ - . . . . . . - - - - - - —

Лисъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Лисянскій. . . . . . . . . . . . . . . . —

Литавры. . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Литва. - . . . . . . . . . - - - - - - - - —

Литовскія войны . . . . . . . . . . . . 373

Литейная яма. . . . . . . . . . . . . . 296

Литейный дворъ . . . . . . . . . . . . 27

Литейныя печи. . . . . . . . . . . . . —

Литникъ - , . . . . . . . . . . . . . . . —

Литке (его экспедиціи) . . . . . . . . —

Литье орудій . . . . . . . . . . . . . . 281

Литье снарядовъ . . . . . . . . . . . . 296

Литература военная, (см. Военная

Литература. . . . . . . . . . . . . . 285

Литература морская, (см. Морская

Литература « . . . . . . . . . . . . . —

Лифляндія, (см. Ливонія) . . . . . . . —



стр. сmр.

Іифляндская или Ливонская губернія. 186

Іихоимство . . . . . . . . . . . . . . . 290

1ихтенштейнъ княжество, (см. Гер

манія) . . . . . . . . . . . . . . . . . —

ихтенштейнъ. . . . . . . . . . . . . . —

ихтенштейнъ Карлъ - . . . . . . . . 291

lихтенштейнъ Іоанъ. . . . . . . . . . 292

лишеніе чиновъ и знаковъ отличія . 295

и-Шиминъ . . . . . . . . . . . . . . . 294

и-Юань. . . . . . . . . . . . . . . . . 296

глобрегатъ . . . . . . . . . . . . . . . —

лойдъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

обановъ-Ростовскій „ . . . . . . . . . 299

обау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

обковицъ. . . . . . . . . . . . . . . . 302

обода. . . . . . . . . . . . . . . . . . —

обозицъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 305

овча. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

овчій . . . . . . . . . . . . . . . . ."). 307

огариѳмъ . . . . . . . . . . . . . . . . —

огистика . . . . . . . . . . . . . . . . 308

оди - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

жементъ. . . . . . . . . . . . . . . . 314

ожный доносъ. . . . . . . . . . . . . —

озунгъ, (см. оклики войнные). . . . —

рйва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

эмбардія, (см. ст. Австрія, отдѣле

ніе Ломбардо-Венеціянское Коро

левство. . . . . . . . . . . . . . . . . 513

мъ, (см. принадлежности орудія) .

нато, (см. Кастиліоне, - . . . . . . —

онгобарды . . . . . . . . . . . . . . . —

пухинъ Василій - . . . . . . . . . . 516

пухинъ Владиміръ . . . . . . . . . . 517

предъ г. . . . . . . . . . . . . . . . . . —

ристовъ. . . . . . . . . . . . . . . . 518

ріанъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
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шадѣ , . . . . . . » . . . . . . . . . . «

Лохосъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Лоція. . . . . . . . . . . . . . - - - - - —
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Луццара . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
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Люценъ (съ планомъ) . . . . . . . . . 376

Люценъ, сраженіе. . . . . . . . . . . . 331

Люцовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
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Магдебургъ . . . . . . . . . . . . . . . 394
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Майноты, (см. Спартанцы). . . . . . . —

Майнцъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . —
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